
№ п/п Вид работ

Объем работ Сроки производства работ Наименование подрядной организации ПЛАН Сумма контракта,  руб. факт 

Ед. изм. значение с по Ф.И.О., телефон ответственного общий % выполнения

Антроповский муниципальный район

1 Ремонт 3648 01.05.2020 01.08.2020

ОГБУ «Костромаавтодор»

2189175,00 329747,00

Тел.: 89109500721

2 Ремонт 2764,4 01.05.2020 01.08.2020

ОГБУ «Костромаавтодор»

1947164,00 293293,00

Отв.: глава Антроповского с/п
Виноградов Сергей Юрьевич

Тел.: 89109500721

3 Ремонт (щеб.-грав.) 1260 01.05.2020 01.11.2020

ОГБУ «Костромаавтодор»

863661,00 130090,00
Отв.: глава Котельниковского с/п

Антонова Людмила Константиновна

Тел.: 89038990477

4 Ремонт 1077 01.05.2020 15.08.2020

ОГБУ «Костромаавтодор»

488000,00 507910,00
Отв: глава Антроповского с/п
Виноградов Сергей Юрьевич

Тел.: 89109500721

5 Ремонт 2513,5 01.05.2020 01.09.2020

ОГБУ «Костромаавтодор»

1086654,00 1086655,00
Отв: глава Палкинского с/п

Козырев Виктор Александрович

Тел.: 89101948487

6 ДОВАБИТЬ МОСТ

Информация на "__" _______  2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда
(автомобильные дороги местного значения)

Наименование объекта с 
указанием адреса

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

оплачено подрядной 
организации               

                     тыс.  
рублей     

выполненные работы по состоянию на 
отчетную дату нарастающим итогом (виды 

работ)

Ремонт дорожного покрытия 
ул. Свободы в п.Антропово 

Костромской области
м2

Отв.: глава Антроповского с/п 
Виноградов Сергей Юрьевич

Ремонт дорожного покрытия 
ул.Октябрьская в п. 

Антропово Костромской 
области

м2

Устройство дорожного 
покрытия д.Михайловское 

Антроповского района 
Костромской области

м2

Ремонт дорожного покрытия 
ул. Банковская 
пос.Антропово 

Антроповского района 
Костромской области

м2

Ремонт дорожного покрытия 
ул. Комсомольская 

с.Палкино Антроповского 
района Костромской области

м2



Информация на "__" _______  2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда

№ п/п Вид работ

Объем работ

Ед. изм.

Буйский муниципальный район

1 Ремонт участка дороги

2

3

4 Ремонт участка дороги

Наименование объекта с 
указанием адреса

Ремонт участка дороги по 
улице Мира в г.п.п. Чистые 
Боры Буйского 
муниципального района 
Костромской области

м2

Ремонт подъездов к участкам 
индивидуальной жилой 
застройки в г.п.п. Чистые 
Боры Буйского 
муниципального района 
Костромской области

Ремонт подъездов к 
участкам ИЖС

м2

Ремонт улично-дорожной 
сети в н.п. Талица Буйского 
муниципального района 
Костромской области

Ремонт улично-дорожной 
сети м2

Ремонт участка дороги по ул. 
Первомайской в н.п. Корёга 
Центрального сельского 
послания Буйского 
муниципального района 
Костромской области

м2



5 проект

6

Выполнение проектно-
изыскательских работ по 
объекту: Реконструкция 
автомобильной дороги 
общего пользования 
местного значения «Подъезд 
к птицефабрике Буйская» 
Буйского муниципального 
района Костромской области

Выполнение проектно-
изыскательских работ

Ремонт автомобильной 
дороги общего пользования 
местного значения «Подъезд 
к н.п.Дор-Горлово-
Алешково-Соколово-
Высоково» на участке дороги 
от примыкания к дороге Буй-
Любим до границы с.Дор

Ремонт автомобильной 
дороги

м2



Информация на "__" _______  2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда

Объем работ Сроки производства работ

значение с по

Буйский муниципальный район

533 20.05.2020 01.09.2020

6200 20.05.2020 15.09.2020

3500 20.05.2020 01.09.2020

3400 20.05.2020 01.09.2020



1 30.04.2020 01.07.2020

1245 20.05.2020 01.09.2020



Информация на "__" _______  2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда

Наименование подрядной организации Сумма контракта,  руб. факт 

Ф.И.О., телефон ответственного

Буйский муниципальный район

ОГБУ «Костромаавтодор»

2889414,00 152075,13

Алексей Вячеславович Ягодин

8(49435) 4-39-61

8(49435) 4-39-62

ИП «Большакова Анна Витальевна»

1037711,00 54616,60
Большакова Анна Витальевна

89106611905

№ контракта 0141300001320000011

429500,00 39492,00ИП «Дятлов Д.Г.»

Дятлов Дмитрий Геннадьевич

8-9206443201

№ контракта 0141300001320000012

570500,00 52501,00

ИП «Дятлов Д.Г.»

Дятлов Дмитрий Геннадьевич

8-9206443201

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

оплачено подрядной 
организации                

                    тыс.  
рублей     



- - -

550000,00 552372,00

ООО "Домстрой, Зерцалов Юрий 
Вениаминович. Телефон:  

8(4932)53-11-02, 53-11-06 .                 
                             



Информация на "__" _______  2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда

факт 

общий % выполнения

Буйский муниципальный район

выполненные работы по 
состоянию на отчетную дату 
нарастающим итогом (виды 

работ)





Информация на "__" _______  2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда

№ п/п Вид работ

Объем работ

Ед. изм.

Вохомский муниципальный район

1

Участок дороги 

м2
ул. Советская

 п. Вохма

2 м2

3

Ул. Луговая

м2

ул. Мальцева

Наименование объекта с 
указанием адреса

Текущий ремонт дорожного 
покрытия

Подъездная дорога д. 
Большая Мокруша

Текущий ремонт дорожного 
покрытия

Текущий ремонт дорожного 
покрытия

 п. Вохма от д.16 до 
пересечения 



Информация на "__" _______  2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда

Объем работ Сроки производства работ

значение с по

Вохомский муниципальный район

4270 11.08.2020 31.08.2020

600 15.07.2020 31.08.2020

260 15.07.2020 31.08.2020



Информация на "__" _______  2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда

Наименование подрядной организации Сумма контракта,  руб. факт 

Ф.И.О., телефон ответственного

Вохомский муниципальный район

5000000 527212
8(49450)2-28-30

1017157,47 1034929

373163,98 462833,01

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

оплачено подрядной 
организации                

                    тыс.  
рублей     

общий % 
выполнен

ия

Вохомский филиал ОГБУ 
«Костромаавтодор» Антонов 

Александр Владимирович 

Индивидуальный предприниматель 
Дятлов Дмитрий Геннадьевич 

89206443201

Индивидуальный предприниматель 
Дятлов Дмитрий Геннадьевич 

89206443201



факт 

Вохомский муниципальный район

выполненные работы по 
состоянию на отчетную 

дату нарастающим итогом 
(виды работ)



№ п/п Вид работ

Объем работ

Ед. изм. значение

Галичский муниципальный район

1 м2 3900

2 м2 1600

3 м2 1770

4 м2 730

5 м2 2080

Информация на "__" _______  2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда
(автомобильные дороги местного значения)

Наименование объекта с 
указанием адреса

Ремонт автомобильной 
дороги "Березовец-
Ладыгино-Орехово" 

Галичского муниципального 
района

Грейдирование, устройство 
щебеночного основания

Ремонт автомобильной 
дороги "д. Толтуново - д. 

Быки" Галичского 
муниципального района

Разработка водоотводных 
канав, устройство песчаной 

подушки, устройство 
щебеночного основания

Ремонт автомобильной 
дороги "Подъезд к д. 
Иваньково (участок 

Пронино-Иваньково)" 
Галичского муниципального 

района

Грейдирование, устройство 
щебеночного основания

Ямочный ремонт 
асфальтобетонного покрытия 

в с. Олешь Степановского 
сельского поселения 

Галичского муниципального 
района

Ямочный ремонт 
асфальтобетонного 

покрытия

Ремонт дорожного покрытия 
в п. Лопарево Лопаревского 

сельского поселения 
Галичского муниципального 

района

Грейдирование, устройство 
щебеночного основания



6 м2 1590

7 м2 1935

8 м2 1955

9 м2 1452

Ямочный ремонт 
асфальтобетонного покрытия 

в д. Ладыгино и ремонт 
дорожного покрытия в с. 
Березовец Березовского 

сельского поселения 
Галичского муниципального 

района (д. Ладыгино, ул. 
Ленина; с. Березовец, ул. 

Молодежная)

Ямочный ремонт 
асфальтобетонного 

покрытия, грейдирование, 
устройство щебеночного 

основания

Ремонт дорожного покрытия 
в п. Вёкса Ореховского 

сельского поселения 
Галичского муниципального 

района

Грейдирование, устройство 
щебеночного основания

Ямочный ремонт 
асфальтобетонного покрытия 

и ремонт дорожного 
покрытия в д. Фоминское 
Дмитриевского сельского 

поселения Галичского 
муниципального района (д. 
Фоминское, ул. Юбилейная, 

ул. Энтузиастов)

Ямочный ремонт 
асфальтобетонного 

покрытия, грейдирование, 
устройство щебеночного 

основания

Ямочный ремонт 
асфальтобетонного покрытия 
в д. Фоминское, д. Чёлсма (д. 
Фоминское, ул. Солнечная, 

ул. 70 лет Октября, ул. 
Ветеранов; д. Чёлсма, ул. 

Центральная, ул. 
Костромская, ул. Колхозная, 

ул. Набережная, ул. 
Молодежная, ул. Заводская, 

ул. Северная)

Ямочный ремонт 
асфальтобетонного 

покрытия



10 м2 900

11 м2 2832

12 м2 900

Ремонт дорожного покрытия 
в д. Чёлсма Дмитриевского 

сельского поселения 
Галичского муниципального 

района (д. Чёлсма, ул. 
Заводская, ул. Центральная)

Грейдирование, устройство 
щебеночного основания

Ремонт дороги в с. Орехово 
Ореховского сельского 

поселения

Розлив вяжущих, 
устройство 

асфальтобетонного 
покрытия

Ремонт дорожного покрытия 
ул. Полевая в с. Углево 

Дмитриевского сельского 
поселения

Грейдирование, устройство 
щебеночного основания



Сроки производства работ Наименование подрядной организации Сумма контракта,  руб.

с по Ф.И.О., телефон ответственного

Галичский муниципальный район

25.02.2020 01.09.2020

ООО "Чистый город", 

Хасиев Эльман Мурсал-Оглы, 

8 (49437) 2-19-73

25.02.2020 01.09.2020

ООО "Чистый город", 

Хасиев Эльман Мурсал-Оглы, 

8 (49437) 2-19-73

25.02.2020 01.09.2020

ООО "Чистый город", 

Хасиев Эльман Мурсал-Оглы, 

8 (49437) 2-19-73

02.03.2020 01.09.2020

ООО "Чистый город", 

Хасиев Эльман Мурсал-Оглы, 

8 (49437) 2-19-73

02.03.2020 01.09.2020

ООО "Чистый город", 

Хасиев Эльман Мурсал-Оглы, 

8 (49437) 2-19-73

Информация на "__" _______  2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда
(автомобильные дороги местного значения)

Областной 
бюджет

979 025,30

445 013,42

444 983,85

580 000,00

580 000,00



02.03.2020 01.09.2020

ООО "Чистый город", 

Хасиев Эльман Мурсал-Оглы, 

8 (49437) 2-19-73

02.03.2020 01.09.2020

ООО "Чистый город", 

Хасиев Эльман Мурсал-Оглы, 

8 (49437) 2-19-73

02.03.2020 01.09.2020

ООО "Чистый город", 

Хасиев Эльман Мурсал-Оглы, 

8 (49437) 2-19-73

10.03.2020 01.09.2020

ООО "Чистый город", 

0,00

Хасиев Эльман Мурсал-Оглы, 

8 (49437) 2-19-73

580 000,00

580 000,00

580 000,00



01.04.2020 01.09.2020 0,00

27.03.2020 01.09.2020

ООО "Чистый город", Хасиев Эльман 
Мурсал-Оглы, 8 (49437) 2-19-73

ОГБУ "Костромаавтодор", Шведов 
Александр Анатольевич, 8 (4942) 55-

37-02
935 237,00

Отмена ремонта. Проведение данного ремонта было бы произведено за счет только местного бюджета 
муниципального района



Сумма контракта,  руб. факт 

общий % выполнения

Галичский муниципальный район

Информация на "__" _______  2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда

Местный 
бюджет

оплачено подрядной 
организации                

                    тыс.  
рублей     

111 932,25

59 422,56

50 157,86

37 515,00

31 966,00



35 151,00

33 475,00

75 900,00

1 204 616,00



228 077,00

935 238,00

Отмена ремонта. Проведение данного ремонта было бы произведено за счет только местного бюджета 



факт 

Галичский муниципальный район

выполненные работы по состоянию 
на отчетную дату нарастающим 

итогом (виды работ)







Информация на "__" _______  2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда

№ п/п Вид работ

Объем работ

Ед. изм.

Кадыйский муниципальный район

1 улица Островская п.Вёшка ремонт м

2 улица Окружная п.Вёшка Ремонт м

3 улица Новая д.Екатеринкино Ремонт м

4 улица Колхозная с.Завражье Ремонт м

5 Ремонт м

6 улица Новая д.Селище Ремонт м

7 улица Полевая с.Столпино Ремонт м

8 Ремонт м

9 ул.Больничная п. Кадый Ремонт м

10 улица Набережная п.Кадый Ремонт м

11 Ремонт м

Наименование объекта с 
указанием адреса

улица Садиковская 
д.Паньково

улица Советская 
с.Чернышево

улица Комсомольская 
п.Кадый



Информация на "__" _______  2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда

Объем работ Сроки производства работ

значение с по

Кадыйский муниципальный район

900 08.04.2020 15.08.2020

229 01.06.2020 08.06.2020

234 08.06.2020 15.06.2020

272 30.06.2020 06.07.2020

238 19.06.2020 24.06.2020

239 15.06.2020 19.06.2020

300 06.07.2020 10.07.2020

226 24.06.2020 30.06.2020

290 29.06.2020 20.07.2020

450 20.07.2020 15.08.2020

550 20.07.2020 15.08.2020



Информация на "__" _______  2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда

Наименование подрядной организации Сумма контракта,  руб. факт 

Ф.И.О., телефон ответственного

Кадыйский муниципальный район

ИП Большакова АВ 2000000

А.Е. Громов 89536538151

А.Е. Громов 89536538151

А.Е. Громов 89536538151

А.Е. Громов 89536538151

А.Е. Громов 89536538151

А.Е. Громов 89536538151

А.Е. Громов 89536538151
ООО «ЮТО - СТРОЙ»

Ю.А. Чистяков 89536527227
ООО «ЮТО - СТРОЙ»

Ю.А. Чистяков 89536527227
ООО «ЮТО - СТРОЙ»

Ю.А. Чистяков 89536527227

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

оплачено подрядной организации  
                                  тыс.  рублей    

 

113 448
Кадыйский филиал ОГБУ 

«Костромаавтодор» 278 810
14 675

Кадыйский филиал ОГБУ 
«Костромаавтодор» 277 814

14 622
Кадыйский филиал ОГБУ 

«Костромаавтодор» 278 047
14 635

Кадыйский филиал ОГБУ 
«Костромаавтодор» 278 007

14 632
Кадыйский филиал ОГБУ 

«Костромаавтодор» 277 873
14 625

Кадыйский филиал ОГБУ 
«Костромаавтодор» 278 190

14 642
Кадыйский филиал ОГБУ 

«Костромаавтодор» 278 233
14 644

1 364 760
1 440 442

1 380 931
149 357

1 672 095
88 006



Информация на "__" _______  2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда

факт 

Кадыйский муниципальный район

общий % 
выполнен

ия

выполненные работы по 
состоянию на отчетную дату 
нарастающим итогом (виды 

работ)



Информация на "__" _______  2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда

№ п/п Вид работ

Объем работ

Ед. изм.

Кологривский муниципальный район

1 асфальтирование км./кв.м.

2 асфальтирование км./кв.м.

Наименование объекта с 
указанием адреса

Улично-дорожная сеть гор. 
Кологрив, улица Набережная 

реки Унжа

Улично-дорожная сеть 
гор.Кологрив, улица Верхняя



Информация на "__" _______  2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда

Объем работ Сроки производства работ

значение с по

Кологривский муниципальный район

0,475/2850 июнь сентябрь

0,390/1365 июнь сентябрь



Информация на "__" _______  2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда

Наименование подрядной организации Сумма контракта,  руб. факт 

Ф.И.О., телефон ответственного

Кологривский муниципальный район

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

оплачено подрядной 
организации                               

     тыс.  рублей     



Информация на "__" _______  2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда

факт 

Кологривский муниципальный район

общий % 
выполнен

ия

выполненные работы по состоянию на 
отчетную дату нарастающим итогом (виды 

работ)



Информация на "__" _______  2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда

№ п/п Вид работ

Объем работ

Ед. изм.

Костромской  муниципальный район

1

Ремонт а/б покрытия,

м²

2 Ремонт а/б покрытия м²

3 Ремонт а/б покрытия м²

4 Ремонт а/б покрытия м²

5 Ремонт а/б покрытия м²

6 Ремонт а/б покрытия м²

7 Ремонт а/б покрытия м²

8 Ремонт а/б покрытия м²

Наименование объекта с 
указанием адреса

Ремонт дорожного покрытия 
автомобильной дороги 
«Кузьмищи-Бычиха»

вырубка древесно-
кустарниковой 
растительности

Ремонт дорожного покрытия 
автомобильной дороги 
«Подъезд к н.п. Башутино»

Ремонт дорожного покрытия 
автомобильной дороги 
«Караваево-Губачево»

Ремонт дорожного покрытия 
автомобильной дороги 
«Подъезд к н.п. Крутик»

Ремонт дорожного покрытия 
автомобильной дороги 
«Обход н.п. Шувалово и 
Жданово»

Ремонт дорожного покрытия 
автомобильной дороги 
«Подъезд к н.п. 
Яковлевское»

Ремонт дорожного покрытия 
автомобильной дороги 
«Подъезд к н.п. Чернопенье»

Ремонт дорожного покрытия 
автомобильной дороги 
«Подъезд к н.п. Терентьево»



9 Ремонт а/б покрытия м²

10 Ремонт а/б покрытия м²

11 Ремонт а/б покрытия м²

12 м²

13 м²

14 м

15 м

16 Ремонт а/б покрытия м²

17 Ремонт а/б покрытия м²

18 Ремонт а/б покрытия м²

19 Разработка ПСД шт.

Ремонт дорожного покрытия 
автомобильной дороги 
«Подъезд к н.п. Саметь»

Ремонт дорожного покрытия 
автомобильной дороги 
«Подъезд к ОПХ Минское»

Ремонт дорожного покрытия 
автомобильной дороги 
«Фанерник-Щетниково»

Ремонт дорожного покрытия 
автомобильной дороги 
«Подъезд к н.п. Горинское»

Устройство основания 
дорожного покрытия с 
добавлением инертных 

материалов

Ремонт дорожного покрытия 
автомобильной дороги 
«Подъезд к н.п. Бычиха-12»

вырубка древесно-кустарн. 
растительн.

Ремонт ж.б. моста через р. 
Меза (а/д «Подъезд к н.п. 
Козлово»)

Устройство барьерного и 
пешеходного ограждения 

Ремонт ж.б. моста через р. 
Орша (а/д «Подъезд к н.п. 
Козлово»)

Устройство барьерного и 
пешеходного ограждения

Ремонт дорожного покрытия 
ул. Куколевского Минского 
сельского поселения

Ремонт дорожного покрытия 
автомобильной дороги 
«Подъезд к т/б "Сосновый 
бор»

Ремонт дорожного покрытия 
автомобильной дороги 
"Подъезд к н.п. Подолец"

Реконструкция автодороги по 
ул.Новая с.Чернопенье



20 строительство км

21 Реконструкция км

Автодорога к предприятию 
ООО «Кремь» Костромского 
района

Подъезд к крестьянско-
фермерскому хозяйству И.К. 
Павлова в д. Молчаново 
Сандогорского сельского 
поселения



Информация на "__" _______  2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда

Объем работ Сроки производства работ

значение с по

Костромской  муниципальный район

 15.04.2020  01.08.2020

684  01.06.2020  01.08.2020

1272  01.06.2020  01.08.2020

321  01.05.2020  01.06.2020

1224  01.04.2020  01.06.2020

2466  01.05.2020  01.06.2020

708  24.04.2020  01.07.2020

 01.05.2020  01.07.2020

17 766

1 338



1752  15.05.2020  01.06.2020

750  01.05.2020  01.07.2020

 01.06.2020  01.08.2020

 01.06.2020  01.07.2020

  01.06.2020  01.08.2020

94  01.05.2020  01.06.2020

72  01.05.2020  01.06.2020

1884 - -

750  15.05.2020  01.07.2020

241,35  01.06.2020  01.07.2020

1 март июль

1 818

1 146

15 000



2,2 февраль октябрь

2,89 март сентябрь



Информация на "__" _______  2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда

Наименование подрядной организации Сумма контракта,  руб.

Ф.И.О., телефон ответственного Местный бюджет

Костромской  муниципальный район

28220,11349 1485,26914

943,62434 49,66444

1483,483 78,079

473,186 24,905

1803,309 94,912

2967,20205 156,16900

945,1910 49,747

1922,3780 101,17800

Областной 
бюджет

Федеральный 
бюджет

ООО «НСК» - Скрябин Олег 
Васильевич, 89051057408

ООО «НСК» - Скрябин Олег 
Васильевич, 89051057408

ООО «НСК» - Скрябин Олег 
Васильевич, 89051057408

ООО «Дорожная служба» - Чугунов 
Сергей Юрьевич, 89203887040

ООО «Дорожная служба» - Чугунов 
Сергей Юрьевич, 89203887040

ООО «ПРАЙД» - Лысенко Олега 
Борисовича, 89607446261

ООО «КДК-44» - Айвазяна Давида 
Робертовича, 89038974344

ООО «КДК-44» - Айвазяна Давида 
Робертовича, 89038974344



2254,84955 118,67700

949,933 49,997

1957,224 103,012

475,629 25,034

939,93287 49,47016

413,929 21,786

317,034 16,687

- 1497,100 78,795

949,9330 49,99700

299,843 15,782

ООО «ПроектСтрой» 1500 76

ООО «ПРАЙД» - Лысенко Олега 
Борисовича, 89607446261

ООО «Дорожная служба» - Чугунов 
Сергей Юрьевич, 89203887040

ООО «НСК» - Скрябин Олег 
Васильевич, 89051057408

ООО «Дорожная служба» - Чугунов 
Сергей Юрьевич, 89203887040

ООО «НСК» - Скрябин Олег 
Васильевич, 89051057408

ООО «ТРИУМФ» - Петровичев Артем 
Юрьевич, 

ООО «ТРИУМФ» - Петровичев Артем 
Юрьевич, 470605

ООО «КДК-44» - Айвазяна Давида 
Робертовича, 89038974344

ООО «Дорожная служба» - Чугунов 
Сергей Юрьевич, 89203887040



ООО «СтройСтандарт»

3370,39ООО «Юто-Строй», Чистяков Юрий 
Михайлович - 63-93-77



Информация на "__" _______  2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда

факт 

общий % выполнения

Костромской  муниципальный район

оплачено подрядной 
организации                                 

   тыс.  рублей     

выполненные работы по 
состоянию на отчетную дату 

нарастающим итогом (виды работ)







Информация на "__" _______  2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда

№ п/п Вид работ

Объем работ

Ед. изм.

Красносельский муниципальный район

1 кв.м

2 Ремонт автодороги кв.м

3 кв.м

4 кв.м

5 пог.м

6 асфальтирование п.м

7 кв.м

Наименование объекта с 
указанием адреса

Автодорога Красное-
Светочева Гора-

Высоково(участок Красные 
Пожни-Сидоровское

Ремонт асфальтобетонного 
покрытия картами

Автодорога «Красное-
Плес(участок Прискоково-

Плес

Автодорога подъезд к 
сан.И.Сусанина

Ремонт дорожного 
покрытия

с.Сидоровское, ул.Кирова от 
дома №8 до здания почты

Ремонт асфальто-дорожного 
покрытия

Автодорога «Новосельское- 
Дренево(участок от МТФ до 
студии развития народного 

творчества в д.Дурасово 
МКУК КДЦ Шолоховского 
сельского дома культуры)»

Разработка проектной 
документации

д.Шолохово, проезд от 
ул.Центральная до 

Шолоховской средней школы

п.Красное-на-Волге, 
ул.Советская

Ремонт асфальто-дорожного 
покрытия



Информация на "__" _______  2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда

Объем работ Сроки производства работ

значение с по

Красносельский муниципальный район

2370 20.05.2020 01.07.2020

1500 20.05.2020 01.07.2020

3400 01.06.2020 31.07.2020

1600 01.06.2020 01.08.2020

730 01.02.2020 01.06.2020

116 01.06.2020 30.09.2020

8800 01.06.2020 31.08.2020



Информация на "__" _______  2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда

Наименование подрядной организации Сумма контракта,  руб. факт 

Ф.И.О., телефон ответственного

Красносельский муниципальный район

ИП Румянцев П.П.

2791860 146940

ИП Румянцев П.П.
2000000 110202

ИП Румянцев П.П.
4275460 225024

ИП Румянцев П.П.
780219,5 795981,5

ОАО «Костромапроект»

852625 44875

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

оплачено подрядной 
организации                     
               тыс.  рублей     



Информация на "__" _______  2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда

факт 

Красносельский муниципальный район

общий % 
выполнения

выполненные работы по 
состоянию на отчетную дату 
нарастающим итогом (виды 

работ)



Информация на "__" _______  2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда

№ п/п Вид работ
Объем работ

Ед. изм.

Макарьевский муниципальный район

1 ремонт а/б покрытия м/м2

2 м2

3 м2

Наименование объекта с 
указанием адреса

Ремонт дорожного полотна 
ул. Юрия Смирнова в 

городском поселении город 
Макарьев Макарьевского 
муниципального района 

Костромской области 
(включая перекресток с ул. 

Валовая, съезд на ул. 
Юрьевецкая)

Ремонт дорожного полотна 
на ул. Школьной в с.Унжа 

Унженского с/п 

устройство щебеночного 
покрытия

Ремонт дорожного полотна 
автомобильной дороги 

д.Юркино Усть-Нейского 
сельского поселения 

Макарьевского 
муниципального района 

Костромской области

устройство щебеночного 
покрытия



Информация на "__" _______  2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда

Объем работ Сроки производства работ

значение с по

Макарьевский муниципальный район

647/4529 04.03.2020 01.09.2020

1788 09.04.2020 01.09.2020

4529 09.04.2020 01.09.2020



Информация на "__" _______  2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда

Наименование подрядной организации Сумма контракта,  руб. факт 

Ф.И.О., телефон ответственного

Макарьевский муниципальный район

5000000 703350

575323,175 575323,175

597000 597000

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

оплачено подрядной 
организации                 

                   тыс.  
рублей     

общий % 
выполнен

ия

ООО «ЮТО-СТРОЙ» 
Юридический/фактический адрес: 
156961, Костромская область, г. 

Кострома, ул. Базовая, д.19, тел. 63-93-
77, 63-07-73, 8-953-658-07-73

Генеральный директор – Чистяков 
Юрий Александрович

ООО "МИФ" 
Юридический/фактический адрес: 

Костромская обл., г. Мантурово, ул. 
Костромская, 26                   

Генеральный директор - Шаблинскис 
Эдуард Вацсловасович

ООО «ЮТО-СТРОЙ» 
Юридический/фактический адрес: 
156961, Костромская область, г. 

Кострома, ул. Базовая, д.19, тел. 63-93-
77, 63-07-73, 8-953-658-07-73 

Генеральный директор – Чистяков 
Юрий Александрович



факт 

Макарьевский муниципальный район

выполненные работы по 
состоянию на отчетную дату 

нарастающим итогом (виды работ)



Информация на "__" _______  2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда

№ п/п Вид работ

Объем работ

Ед. изм.

Межевской муниципальный район

1 км

2 км

3 км

4 км

5 км

Наименование объекта с 
указанием адреса

Ремонт дорожного покрытия 
на а/д  Верхоречье – 

Советский 

Разработка водоотводных 
канав, устр-во 

водопропускных труб, устр-
во выравнивающих слоев из 
песка, устр-во покрытия из 

щебня 

Ремонт дорожного покрытия 
улиц Комсомольская, Новая, 
Октябрьская, проезд с улицы 
Новая на улицу Молодежная  
в                   с. Георгиевское

Разработка водоотводных 
канав, устр-во 

водопропускных труб, устр-
во выравнивающих слоев из 
песка, устр-во покрытия из 

щебня

Ремонт дорожного покрытия  
улицы Колхозная в                  

 д. Середняя 

Разработка водоотводных 
канав, устр-во 

выравнивающих слоев из 
песка, устр-во покрытия из 

щебня

Ремонт дорожного покрытия 
улицы Ленина в пос. 

Центральный

Разработка водоотводных 
канав, устр-во 

водопропускных труб, устр-
во выравнивающих слоев из 
песка, устр-во покрытия из 

щебня

Ремонт улицы 1-я 
Набережная в               с. 

Георгиевское 

Разработка водоотводных 
канав, устр-во 

водопропускных труб, устр-
во выравнивающих слоев из 
песка, устр-во покрытия из 

щебня



Информация на "__" _______  2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда

Объем работ Сроки производства работ

значение с по

Межевской муниципальный район

0,51 15.05.2020 01.09.2020

0,79 15.05.2020 01.09.2020

0,11 01.06.2020 01.09.2020

0,16 01.06.2020 01.09.2020

0,25 01.06.2020 15.08.2020



Информация на "__" _______  2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда

Наименование подрядной организации Сумма контракта,  руб. факт 

Ф.И.О., телефон ответственного

Межевской муниципальный район

ООО « Резерв»,

ООО « Резерв»,
137 561, 52

ООО « Резерв»,

ООО « Резерв»,

ООО «ЯРСЕРВИС ГРУПП»

370523,48

Директор Бокатый Денис Борисович

Тел .89611537256

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

оплачено подрядной 
организации                  
                  тыс.  рублей 

    

общий % 
выполнен

ия

1 700 000 100 258

ген. директор Рожин Андрей 
Евгеньевич, тел. 89109511267

2 460 000

ген. директор Рожин Андрей 
Евгеньевич, тел. 89109511267

300 000 20 028,81
ген. директор Рожин Андрей 
Евгеньевич, тел. 89109511267

500 000 28 212,66

ген. директор Рожин Андрей 
Евгеньевич, тел. 89109511267

368 000



факт 

Межевской муниципальный район

выполненные работы по состоянию на 
отчетную дату нарастающим итогом 

(виды работ)



Информация на "__" _______  2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда

№ п/п Вид работ

Объем работ

Ед. изм.

Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район

1 Ремонт км

2 Ремонт км

3 Ремонт км

4 Ремонт км

Наименование объекта с 
указанием адреса

Ремонт участка 
автомобильной дороги 
подъезд к Татарское в 

муниципальном районе город 
Нерехта и Нерехтский район 

Костромской области

Выполнение работ по 
ремонту участка 

автомобильной дороги 
подъезд к Тетеринское-
Новленское ПК0+820-

ПК1+200 в муниципальном 
районе город Нерехта и 

Нерехтский район 
Костромской области

Ремонт дорожного покрытия 
автомобильной дороги 

ул.Центральная п.Якушовка 
Нерехтского района

Выполнение работ по 
ремонту проезжей части ул. 

Красноармейская (участок от 
пл. Свободы до ул. 

Новинская) в г. Нерехте



5 Ремонт км

6 Ремонт км

7 Ремонт км

8 Ремонт км

9 Ремонт км

10 ДОБАВИТЬ ГОРКИ

Выполнение работ по 
ремонту проезжей части ул. 

Ленина (участок от ул. К. 
Цеткин до ул. Герцена) в г. 

Нерехта

Ремонт проезжей части ул. 
Додина (участок от 

ул.Энергетиков до переезда к 
каблучной фабрике) в 

г.Нерехте

Ремонт проезжей части ул. 
Металлистов (участок от 

ул.Победы до 
ул.Октябрьская) в г.Нерехте

Благоустройство дороги по 
улице А. Смирнова, г. 
Нерехты, Костромской 

области

Ремонт дорожного покрытия 
автомобильных дорог 

ул.К.Цеткин, ул.Незамаева, 
ул.Осипенко в г.Нерехта



Информация на "__" _______  2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда

Объем работ Сроки производства работ

значение с по

Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район

0,85 31.07.2020

0,38 30.06.2020

0,4 01.07.2020

0,65 05.07.2020

С момента 
заключения МК 

30.01.2020

С момента 
заключения МК 

13.02.2020

С момента 
заключения МК 

15.04.2020

С момента 
заключения МК, 

19.01.2020



0,68 15.07.2020

1,02 20.07.20250

0,24 25.07.2020

0,469 31.07.2020

1,591 01.08.2020

С момента 
заключения МК, 

20.12.2019

С момента 
заключения МК, 

21.01.2020

С момента 
заключения МК 

21.01.2020

С момента 
заключения МК  

02.03.2020

С момента 
заключения МК 

02.03.2020



Информация на "__" _______  2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда

Наименование подрядной организации Сумма контракта,  руб. факт 

Ф.И.О., телефон ответственного

Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район

4926639,86

259296,84

2364407,73

124442,51

1496060

1529676

13248397,25

2032338

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

оплачено подрядной 
организации                 

                   тыс.  
рублей     

общий % 
выполнен

ия

ООО Ярдорремстрой, Баласанян 
Григор Гарегинович тел.89109733677

ООО Ярдорремстрой, Баласанян 
Григор Гарегинович тел.89109733677

ОГБУ Костромаавтодор Соколов 
Николай Александрович тел.(49431) 

75902

ООО Яравтодор, Гаспарян Роман 
Самвелович тел.89622000999



15000000

890314,75

10775153,28

1652933

4737661,07

733079,19

6238788,41

975854,1

2943300

2831901

ООО Яравтодор, Гаспарян Роман 
Самвелович тел.89622000999

ООО «Дормострой» Зерцалов Юрий 
Вениаминович  (4932) 53-11-02

ООО «Дормострой» Зерцалов Ю.В. 
(4932) 53-11-02

ОГБУ Костромаавтодор Соколов 
Николай Александрович тел.(49431) 

75902

ООО Яравтодор Гаспарян Роман 
Самвелович тел.89622000999



факт 

Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район

выполненные работы по состоянию 
на отчетную дату нарастающим 

итогом (виды работ)





Информация на "__" _______  2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда

№ п/п Вид работ

Объем работ

Ед. изм.

Муниципальный район город Нея и Нейский район

Еленское сельское поселение 

1 Ямочный ремонт км

2 Ямочный ремонт км

3 Ямочный ремонт км

4 Ямочный ремонт км

Коткишевское сельское поселение

5 км

Кужбальское сельское поселение

6 с. Вожерово, ул. Дорожная кв.м

7 кв.м

8 с. Кужбал, ул. Советская кв.м

Михалёвское сельское поселение

9 с. Михали, ул. Крестьянская  м3

10 с. Михали, ул. Советская м3

11 м3

12 м3

Номженское сельское поселение

13 ул. Спортивная Отсыпка ям, грейдирование кв.м

Наименование объекта с 
указанием адреса

Автомобильная дорога 
ул.Ленина

Автомобильная дорога 
ул.Советская

Автомобильная дорога 
ул.Садовая

Автомобильная дорога 
ул.Фрунзе

ул. Центральная, село 
Коткишево, Нейский район.

Замена асфальтобетонного 
покрытия

Подсыпка песком и 
гравием, планировка

п. Школьный, ул. 
Центральная

Подсыпка песком и 
гравием, планировка

Подсыпка песком и 
гравием, планировка

Засыпка щебня, 
разравнивание, ямочный 

ремонт
Засыпка щебня, 

разравнивание, ямочный 
ремонт

п. Абросимово, ул. 
Коллективная

Оканавливание, Засыпка 
щебня, разравнивание

п. Абросимово, ул. 
Железнодорожная

Засыпка щебня, 
разравнивание, ямочный 

ремонт



14 Ремонт водоотводных канав кв.м

15 ул. Свободы Отсыпка ям, грейдирование кв.м

16 ул.Любимова Отсыпка ям, грейдирование кв.м

17 ул. Больничная Отсыпка ям, грейдирование кв.м

18 ул. Сельская Отсыпка ям кв.м

19 ул. Чкалова Отсыпка ям кв.м

20 ул. Чапаева Отсыпка ям кв.м

Солтановское сельское поселение

21 0,3 км

22 0,3

23 0,65 км

24 0,9 км

25 0,5 км

26 0,5 км

Тотомицкое сельское поселение

27 Дорога по улице  Школьной км.

28 Дорога по улице Ленина км.

ул. Орджоникидзе, ул. 
Центральная

ул. Школьная                         
с. Солтаново

Грейдирование, засыпка ям 
щебнем и песком, 

планировка

ул. Туриловская                 с. 
Солтаново

Грейдирование, засыпка ям 
щебнем и песком, 

планировка, прокладка 
трубы

ул. Школьная                         
п. Коммунар

Грейдирование, засыпка ям 
щебнем и песком, 

планировка

ул. Пролетарская 
п.Коммунар

Грейдирование, засыпка ям 
щебнем и песком, 

планировка

ул. Молодёжная                д. 
Дьяконово

Грейдирование, засыпка ям 
щебнем и песком, 

планировка

ул. Центральная   д. 
Дьяконово

Разработка грунту, 
выравнивание грунта, 
устройство оснований, 

разборка дороги из сборных 
железобетонных плит, 
устройство дорожного 

покрытия из сборных ж/б 
плит, перевозка песка и 

гравия

Засыпка ям песком и 
шлаком , грейдирование

Засыпка ям песком и 
шлаком , грейдирование



Городское поселение город Нея

29

ул. Ленина 

30

Муниципальный район город Нея и Нейский район

31 частичный ремонт моста п.м.

32 км.

ОСТАВИТЬ ТОЛЬКО ОБЪЕКТЫ ЗА СЧЕТ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

восстановительный ремонт 
асфальтобетонного 

покрытия  

площадь 
выполнения работ - 

4200 кв.м.

(от перекрестка с ул. 
Сельская до перекрестка с ул. 

Свердлова)

ул. Любимова (участок от 
перекрестка с ул. Куйбышева 
до перекрестка с ул. 
Центральная);  

ремонт участков 
автомобильных дорог ул. 

Любимова и ул. Соловьева

площадь 
выполнения работ -

1535 кв.м.ул. Соловьева (участок от 
перекрестка с ул. Куйбышева 
до перекрестка с ул. 
Центральная)

«Частичный ремонт  
деревянного моста через р. 
Нельша на автомобильной 

дороге с. Кужбал-с. 
Заингирь»

«Ремонт  автомобильных 
дорог на территории 

муниципального района 
город Нея и Нейский район  

Костромской области 
(1.Автомобильная дорога 

с.Вожерово-д.Ивановское ; 
2.Автомобильная  дорога 

с.Коткишево-д.Дементьево-
д.Полушино  до д. Великово»

Частичный ремонт 
покрытия автомобильных 

дорог



Информация на "__" _______  2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда

Объем работ Сроки производства работ

значение с по

Муниципальный район город Нея и Нейский район

Еленское сельское поселение 

0,25 01.06.2020 31.08.2020

0,45 01.06.2020 31.08.2020

0,2 01.06.2020 31.08.2020

0,4 01.06.2020 31.08.2020

Коткишевское сельское поселение

0,2 01.05.2020 31.08.2020

Кужбальское сельское поселение

900 01.05.2020 30.06.2020

600 01.06.2020 31.07.2020

400 01.07.2020 31.08.2020

Михалёвское сельское поселение

60 июнь сентябрь

60 июнь сентябрь

40 июнь сентябрь

40 июнь сентябрь

Номженское сельское поселение

2400 май сентябрь



2250 май сентябрь

4000 май сентябрь

400 май сентябрь

1600 май сентябрь

400 май сентябрь

400 май сентябрь

600 май сентябрь

Солтановское сельское поселение

май.20 окт.20

май.20 окт.20

май.20 окт.20

май.20 окт.20

май.20 окт.20

май.20 сен.20

Тотомицкое сельское поселение

0,2 20.05.2020 30.05.2020

0,4 01.06.2020 20.06.2020



Городское поселение город Нея

  01 сентября 2020 г

01 сентября 2020 г

Муниципальный район город Нея и Нейский район

58 январь сентябрь

0,32 январь сентябрь

ОСТАВИТЬ ТОЛЬКО ОБЪЕКТЫ ЗА СЧЕТ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

с даты заключения 
Контракта 11.03.2020

с даты заключения 
Контракта 11.03.2020



Информация на "__" _______  2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда

Наименование подрядной организации Сумма контракта,  руб. факт 

Ф.И.О., телефон ответственного

Муниципальный район город Нея и Нейский район

Еленское сельское поселение 

0
11538,46

0
20769,23

0
9230,77

0
18461,54

Коткишевское сельское поселение

Кужбальское сельское поселение

И.П Ступников 89536459223 0 90000

И.П Ступников 89536459223 0 75000

И.П Ступников 89536459223 0 70000

Михалёвское сельское поселение

И.П. Ступников С.А. 
0 70000

89536459223

И.П. Ступников С.А. 
0 70000

89536459223

 И.П. Ступников С.А. 
0 50000

89536459223

И.П. Ступников С.А. 
0 50000

89536459223

Номженское сельское поселение

0 45000

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

оплачено 
подрядной 

организации  
                       
           тыс.  
рублей     

общий % 
выполнен

ия

Нейский филиал ОГБУ 
«Костромаавтодор», Ефремов А.А. 8 

(49444) 3-19-35Нейский филиал ОГБУ 
«Костромаавтодор», Ефремов А.А. 8 

(49444) 3-19-35
Нейский филиал ОГБУ 

«Костромаавтодор», Ефремов А.А. 8 
(49444) 3-19-35Нейский филиал ОГБУ 

«Костромаавтодор», Ефремов А.А. 8 
(49444) 3-19-35

Проект выставлен на торги. 
Предполагаемый подрядчик ОГБУ 

"Костромаавтодор"
578 000 579 086

Нейский филиал ОГБУ 
«Костромаавтодор», Ефремов А.А. 8 

(49444) 3-19-35



0 155000

0 65000

0 35000

0 45000

0 21000

0 21000

0 42000

Солтановское сельское поселение

Своими силами
0 50000

глава Солтановского с/п

Своими силами
0 50000

глава Солтановского с/п

ИП Ступников;
0 100000

глава Солтановского с/п

ИП Ступников;
0 100000

глава Солтановского с/п

ИП Ступников;
0 50000

глава Солтановского с/п

ИП Ступников;
430030 22600

глава Солтановского с/п

Тотомицкое сельское поселение

0
20000

0
20000

Нейский филиал ОГБУ 
«Костромаавтодор», Ефремов А.А. 8 

(49444) 3-19-35

Нейский филиал ОГБУ 
«Костромаавтодор», Ефремов А.А. 8 

(49444) 3-19-35

Нейский филиал ОГБУ 
«Костромаавтодор», Ефремов А.А. 8 

(49444) 3-19-35

Нейский филиал ОГБУ 
«Костромаавтодор», Ефремов А.А. 8 

(49444) 3-19-35

Нейский филиал ОГБУ 
«Костромаавтодор», Ефремов А.А. 8 

(49444) 3-19-35

Нейский филиал ОГБУ 
«Костромаавтодор», Ефремов А.А. 8 

(49444) 3-19-35

Нейский филиал ОГБУ 
«Костромаавтодор», Ефремов А.А. 8 

(49444) 3-19-35



Городское поселение город Нея

ОГБУ «Костромаавтодор»

3109606А. А. Шведов

8(4942)55-37-02

ОГБУ «Костромаавтодор»

131579

А. А. Шведов

8(4942)55-37-02

Муниципальный район город Нея и Нейский район

1135675,59 59772,4

Суриков Сергей Николаевич
8-911-544-08-80

Индивидуальный предприниматель 

445000 23421,05

Кошурин Евгений Олегович

8-915-905-99-80

ОСТАВИТЬ ТОЛЬКО ОБЪЕКТЫ ЗА СЧЕТ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

2 900 000,00

2 500 000

Общество с ограниченной 
ответственностью «ВОЛОГОДСКАЯ 

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ 
КОМПАНИЯ»



факт 

Муниципальный район город Нея и Нейский район

выполненные 
работы по 

состоянию на 
отчетную дату 
нарастающим 

итогом (виды работ)







Информация на "__" _______  2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда

№ п/п Вид работ

Объем работ

Ед. изм.

Октябрьский муниципальный район

1 1000м2

2 1000м2

3 1000м2

Наименование объекта с 
указанием адреса

Ремонт автомобильной 
дороги Боговарово-Сивцево 

Октябрьского района

Ремонт дороги в 
асфальтовом исполнении

Ремонт участка дороги по ул. 
1-я Заводская в с.Боговарово 

Покровского сельского 
поселения Октябрьского 
муниципального района

Ремонт дороги в 
асфальтовом исполнении

Ремонт дороги в 
с.Боговарово по 

ул.Подгорная

Ремонт дороги в 
щебеночном исполнении



Информация на "__" _______  2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда

Объем работ Сроки производства работ

значение с по

Октябрьский муниципальный район

2,148 01.09.2020

0,66 01.08.2020 31.08.2020

1,2 01.05.2020 01.11.2020

С даты заключения 
контракта



Информация на "__" _______  2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда

Наименование подрядной организации Сумма контракта,  руб. факт 

Ф.И.О., телефон ответственного

Октябрьский муниципальный район

ОГБУ «Костромаавтодор»

ОГБУ «Костромаавтодор»

ОГБУ «Костромаавтодор»

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

оплачено подрядной 
организации                    
                тыс.  рублей    

 

общий % 
выполнен

ия

2 559 186,00 134 694,00

888 767,00 46 777,00

1 269 890,00 66 836,00



факт 

Октябрьский муниципальный район

выполненные работы по 
состоянию на отчетную дату 
нарастающим итогом (виды 

работ)



Информация на "__" _______  2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда

№ п/п Вид работ

Объем работ

Ед. изм.

Островский муниципальный район

1 ремонт км

2 Ремонт ул. Королёва в п. Островское ремонт км

3 ремонт км

4 ремонт км

5 ремонт км

6 содержание км

7 содержание км

8 Ямочный ремонт улиц п. Островское ремонт км

9 Асфальтирование ремонт км

10 Ремонт а/д «Игодово-Дубяны» ремонт км

11 содержание Км

Наименование объекта с 
указанием адреса

Ремонт участков а/д "Щелыково-
Василёво"

Ремонт ул. Лесная, Садовая                       
 п. Александровское

Устройство дороги с твёрдым 
покрытием в д. Дымница

Ремонт ул. Комсомольская п. 
Александровское

Зимнее содержание дорог 
муниципального района

Летнее содержание дорог 
муниципального района

Очистка полос отвода а/д 
муниципального района



Информация на "__" _______  2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда

Объем работ Сроки производства работ

значение с по

Островский муниципальный район

0,72 02.03.2020 20.07.2020

0,45 16.03.2020 20.07.2020

0,279 02.03.2020 31.07.2020

0,4 04.04.2020 30.06.2020

0,47 06.04.2020 20.07.2020

41,9 01.02.2020 31.12.2020

41,9 10.04.2020 01.11.2020

5,5 20.04.2020 30.05.2020

1,331 май июнь

0,2 июнь июль

26 Июнь Июль



Информация на "__" _______  2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда

Наименование подрядной организации Сумма контракта,  руб. факт 

Ф.И.О., телефон ответственного

Островский муниципальный район
ООО «Прайд»  Лысенко О.Б.

3000000
47704,66 8(4942) 45 53 32

ООО «Прайд» Лысенко О.Б.
1000000

327416,53 8(4942) 45 53 32

ОГБУ «Костромаавтодор»
748270

748270Сомов А.А. 4943827172

500841,11 500841,12

ОГБУ «Костромаавтодор»   Сомов А.А. 4943827172 1000000
53000

ОГБУ «Костромаавтодор»

800000Сомов А.А. 4943827172

дата окончания подачи заявок - 23.04.2020 г

дата окончания подачи заявок - 29.04.2020 г

ООО «Прайд» Лысенко О.Б.
10855000

782680,66 8(4942) 45 53 32

прямые договоры  с ИП

501086

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

оплачено подрядной 
организации                  

                  тыс.  
рублей     

общий % 
выполнен

ия

ИП Шариев Асласламбек Мусаевич, Ивановская 
область, Заволжский район с. Бредихино д.34 

*  решается вопрос по выполнению работ в рамках 
летнего содержания 



факт 

Островский муниципальный район

выполненные работы по 
состоянию на отчетную 

дату нарастающим итогом 
(виды работ)



Информация на "__" _______  2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда

№ п/п Вид работ

Объем работ

Ед. изм.

Павинский муниципальный район

1 км

2 км

3 км

Наименование объекта с 
указанием адреса

«Реконструкция подъездных 
путей к объектам 

сельскохозяйственного 
производства д. Бурковщина 
Павинского муниципального 
района Костромской области  

 

Устройство 
асфальтобетонного 
покрытия, замена 

водопропускных труб

Ремонт дорожного полотна в 
с. Павино ул. Заводская

Устройство 
асфальтобетонного 

покрытия

Подъездные пути к д. 
Евтюхино Павинского 

района

Устройство щебеночного 
покрытия



Информация на "__" _______  2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда

Объем работ Сроки производства работ

значение с по

Павинский муниципальный район

2,7 25.02.2020 30.11.2020

1,85 25.02.2020 15.07.2020

0,23 22.04.2020 17.08.2020



Информация на "__" _______  2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда

Наименование подрядной организации Сумма контракта,  руб. факт 

Ф.И.О., телефон ответственного

Павинский муниципальный район

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

оплачено подрядной 
организации                  
                  тыс.  рублей 

    

общий % 
выполнен

ия

Областное государственное бюджетное 
учреждение «Костромское областное 

управление автомобильных дорог 
общего пользования 

«Костромаавтодор» (ОГБУ 
«Костромаавтодор»), директор Шведов 

А.А.  Тел.7(4942) 55-37-02

26 671 230,00 3 173 000,00

ООО «Дорстрой» с. Павино 
Павинского района Костромской 
области, генеральный директор 

Бураков А.В.     тел. 8-49439-2-14-62

5 000 000 263 158

Общество с ограниченной 
ответственностью «Ярсервис Групп»г. 
Ярославль, директор Бокатый Д. Б.        

      Тел. +79611537256      

918 198 51 011,80



факт 

Павинский муниципальный район

выполненные работы по 
состоянию на отчетную дату 
нарастающим итогом (виды 

работ)



Информация на "__" _______  2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда

№ п/п Вид работ

Объем работ

Ед. изм.

Парфеньевский муниципальный район

1 ремонт кв.м.

2 ремонт кв.м.

3 Подъезд к д. Залесье ремонт кв.м.

4 ремонт кв.м.

5 Подъезд к д. Никулино ремонт кв.м.

6 ремонт кв.м.

7 Подъезд к д. Будино ремонт кв.м.

8 Подъезд к д. Полома ремонт кв.м.

9 ремонт кв.м.

10 кв.м

11 п.м.

12 п.м.

13 п.м.

14 кв.м

15 Николо-Полома-Бор кв.м

16 Николо-Полома-Горлово кв.м

Наименование объекта с 
указанием адреса

Улица Пионерская 
с.Парфеньево

Дорога Николо-Полома-Бор 
II участок

Ул. Вокзальная, пос. Николо-
Полома

Дорога Николо-Полома-Бор 
III участок

ул. Советская, пос. Николо-
Полома

ул. Чапаева, пос. Николо-
Полома

грейдирование (летнее 
содержание)

ул. Чапаева, пос. Николо-
Полома

оконавливание (летнее 
содержание)

ул. Центральная, пос. 
Николо-Полома

оконавливание (летнее 
содержание)

ул. Молодежная, пос. 
Николо-Полома

оконавливание (летнее 
содержание)

ул. Полевая, пос. Николо-
Полома

грейдирование (летнее 
содержание)

грейдирование (летнее 
содержание)

грейдирование (летнее 
содержание)



17 Подъезд к д. Никулино кв.м

18 Никулино-Васиковка кв.м

19 Н.Полома-Аристово кв.м

20 Подъезд к д. Полома кв.м

21 Никулино-Новоселов кв.м

22 Подъезд к д. Сокирино кв.м

грейдирование (летнее 
содержание)

грейдирование (летнее 
содержание)

грейдирование (летнее 
содержание)

грейдирование (летнее 
содержание)

грейдирование (летнее 
содержание)

грейдирование (летнее 
содержание)



Информация на "__" _______  2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда

Объем работ Сроки производства работ

значение с по

Парфеньевский муниципальный район

1166 03.03.2020 01.09.2020г.

2400 25.01.2020 01.09.2020г.

1600 25.01.2020 01.09.2020г.

4200 25.02.2020 01.09.2020г.

7800 26.02.2020 01.09.2020г.

2400 30.03.2020 01.09.2020г.

800 03.04.2020 01.09.2020г.

1800 31.03.2020 01.09.2020г.

1460 01.04.2020 01.09.2020г.

3000 01.05.2020 01.07.2020

300 01.05.2020 01.07.2020

200 01.06.2020 01.08.2020

100 01.06.2020 01.08.2020

6000 01.06.2020 01.08.2020

320000 01.05.2020 01.08.2020

70800 01.05.2020 01.08.2020



44400 01.05.2020 01.08.2020

6000 01.05.2020 01.08.2020

27600 01.05.2020 01.08.2020

18000 01.05.2020 01.08.2020

18000 01.05.2020 01.08.2020

9600 01.05.2020 01.08.2020



Информация на "__" _______  2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда

Наименование подрядной организации Сумма контракта,  руб. факт 

Ф.И.О., телефон ответственного

Парфеньевский муниципальный район

не определен

не определен

не определен

не определен

не определен

не определен

не определен

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

оплачено 
подрядной 

организации             
                       тыс.  

рублей     

ОГБУ «Костромаавтодор», Ефремов 
Алексей Алексеевич, телефон: 

8(49444)31672
 1 914 812,72     324 036,28    

ООО «МИФ», Веселов Геннадий 
Сергеевич, 89159152376

 842 469,60     85 249,90    

ООО «МИФ», Веселов Геннадий 
Сергеевич, 89159152376

 969 706,92     103 896,38    

ИП Андреева А.Б., Кузнецов Алексей 
Борисович,89092534515

 1 258 308,50     66 226,80    

ИП Андреева А.Б., Кузнецов Алексей 
Борисович,89092534515

 2 228 216,00     142 226,56    

ИП Андреева А.Б., Кузнецов Алексей 
Борисович,89092534515

 480 762,00     71 838,01    

ИП Андреева А.Б., Кузнецов Алексей 
Борисович,89092534515

 523 370,25     78 204,75    

ИП Андреева А.Б., Кузнецов Алексей 
Борисович,89092534515

 682 972,63     111 181,59    

ИП Андреева А.Б., Кузнецов Алексей 
Борисович,89092534515

 125 000,00     129 837,88    



не определен

не определен

не определен

не определен

не определен

не определен



Информация на "__" _______  2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда

факт 

Парфеньевский муниципальный район

общий % 
выполнения

выполненные работы по состоянию на 
отчетную дату нарастающим итогом (виды 

работ)





Информация на "__" _______  2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда

№ п/п Вид работ

Объем работ

Ед. изм.

Поназыревский муниципальный район

1 ул.Центральная с. Хмелевка ремонтные работы кв.м.

2 ул. Ленина п. Якшанга ремонтные работы кв.м.

3 ремонтные работы кв.м.

4 ремонтные работы кв.м.

5 Оканавливание м3

Наименование объекта с 
указанием адреса

ул.Краснофлотская 
п.Якшанга

ул.Железнодорожная, 
ул. Ленина,

 ул. Перволмайская, п. 
Полдневица

п. Понызырево ул. Сенная, 
пр-кт Шатрова, 1-ый 

Пролетарский перулок, ул. 
Вокзальная, 2-ой 

Пролетарский переулок



Информация на "__" _______  2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда

Объем работ Сроки производства работ

значение с по

Поназыревский муниципальный район

5,5 01.08.2020 г. 01.09.2020 г.

2,24 01.06.2020 г. 01.09.2020 г.

2,29 01.06.2020 г. 01.09.2020 г.

01.07.2020 г. 01.09.2020 г.

01.06.2020 г. 31.08.2020 г.

0,26 
0,60 
0,50

0,60 
0,32 
0,20 
0,20 
0,20



Информация на "__" _______  2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда

Наименование подрядной организации Сумма контракта,  руб. факт 

Ф.И.О., телефон ответственного

Поназыревский муниципальный район

394730 443973

500000 32223

330000 358609

500000 47611 

4000000 437434

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

оплачено 
подрядной 

организации           
                         

тыс.  рублей     

общий % 
выполнен

ия

ССТ "Регион" Рудаков Максим 
Геннадьевич 8-910-957-84-24

ССТ "Регион" Рудаков Максим 
Геннадьевич 8-910-957-84-25

ССТ "Регион" Рудаков Максим 
Геннадьевич 8-910-957-84-26

ССТ "Регион" Рудаков Максим 
Геннадьевич 8-910-957-84-27

ССТ "Регион" Рудаков Максим 
Геннадьевич 8-910-957-84-28



факт 

Поназыревский муниципальный район

выполненные работы по 
состоянию на отчетную 

дату нарастающим итогом 
(виды работ)



Информация на "__" _______  2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда

№ п/п Вид работ

Объем работ

Ед. изм.

Пыщугский муниципальный район

1 М2

2 М2

3 М2

4 М2

5 М2

6 М2

Наименование объекта с 
указанием адреса

Ремонт улично-дорожной 
сети в с. Пыщуг Пыщугского 

муниципального района 
Костромской области: 
участки ул.Садовая и 

Свердлова

Ремонт щебеночного 
покрытия

Ремонт участка дороги по 
ул.Полевая в с.Пыщуг

Устройство 
водопропускной трубы, 

ремонт щебеночного 
покрытия

Профилирование улиц 
с.Пыщуг

Восстановление профиля 
щебеночного покрытия и 

грунтовых дорог

Устройство тротуаров по ул. 
Полевая в с.Верхнеспасское

Устройство тротуаров из ж/
б плит

Устройство тротуаров по ул. 
Больничная в 

с.Верхнеспасское

Устройство деревянных 
тротуаров 

Профилирование улиц п. 
Боровской

Восстановление профиля 
грунтовых дорог



Информация на "__" _______  2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда

Объем работ Сроки производства работ

значение с по

Пыщугский муниципальный район

6355 25.02.2020 30.08.2020

30 19.02.2020 30.08.2020

38364 01.06.2020 01.07.2020

400 01.06.2020 01.07.2020

270 01.06.2020 01.07.2020

30000 01.06.2020 01.07.2020



Информация на "__" _______  2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда

Наименование подрядной организации Сумма контракта,  руб. факт 

Ф.И.О., телефон ответственного

Пыщугский муниципальный район

ООО «ССТ-Регион», г. Шарья
50000000

265435Пыщугское СП - (49452)27198

ООО «ССТ-Регион», г. Шарья
49881,5 49881,5

Пыщугское СП - (49452)27198

0

90

Верхнеспасское СП – (49452)22141 0

50000

Верхнеспасское СП – (49452)22141 0

80000

0

15000

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

оплачено 
подрядной 

организации           
                         тыс. 

 рублей     

общий % 
выполнен

ия

Пыщугский участок Шарьинского 
филиала ОГБУ "Костромаавтодор"         

  Пыщугское СП - (49452)27198

Пыщугский участок Шарьинского 
филиала ОГБУ "Костромаавтодор" 

Головинское СП - (49452)20132 



факт 

Пыщугский муниципальный район

выполненные работы по 
состоянию на отчетную 

дату нарастающим 
итогом (виды работ)



Информация на "__" _______  2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда

№ п/п Вид работ

Объем работ

Ед. изм.

Солигаличский муниципальный район

1

млн. руб.

2

3 ямочный ремонт млн. руб.

4 млн. руб.

дорожные знаки 

5 млн. руб.

6 тыс. руб.

7 Грейдирование, подсыпка тыс. руб.

8 Грейдирование, подсыпка тыс. руб.

Наименование объекта с 
указанием адреса

Ремонт асфальтобетонного 
покрытия на ул. Б. Колосова  
г. Солигалич

восстановление верхних 
изношенных слоев  
асфальтобетонного  
покрытия

Ремонт асфальтобетонного 
покрытия на ул. 
Первомайская  г. Солигалич

укладка  асфальтобетонного 
покрытия

Ямочный ремонт улиц 
городского поселения г. 
Солигалич

Летнее содержание 
автомобильных дорог 
городского поселения г. 
Солигалич

грейдирование с 
добавлением нового 
материала, окашивание 
обочин,

Летнее содержание 
автомобильных дорог 
Солигаличского 
муниципального района

грейдирование с 
добавлением нового 
материала, окашивание 
обочин

Ремонт дорог д. Старое 
Самылово Лосевского 
сельского поселения

оконавливание проезжих 
частей улиц, подсыпка

Ремонт дорог д. Коровново 
Лосевского сельского 
поселения

Ремонт дорог с. Лосево 
Лосевского сельского 
поселения



9 Грейдирование, подсыпка тыс. руб.

10 Грейдирование, подсыпка тыс. руб.

11 Грейдирование, подсыпка тыс. руб.

12 грейдирование тыс. руб.

13 Частичная подсыпка тыс. руб.

14 Частичная подсыпка тыс. руб.

15

Проезжая часть 

тыс. руб.

16

Проезжая часть 

тыс. руб.

17 тыс. руб.

Проезжая часть улицы 
Коммунистической с. 
Корцово Корцовского 
сельского поселения

Главная улица д. Большой 
Починок Корцовского 
сельского поселения

Главная улица д. Песлиново 
Корцовского сельского 
поселения

д.Оглоблино, ул.Молодежная 
Первомайского сельского 
поселения

д.Калинино Первомайского 
сельского поселения

д.Дятлово. Первомайского 
сельского поселения

Установка водопропускных 
труб

д. Фаладино Солигаличского 
сельского поселения

Установка водопропускных 
трубп. База ТП Солигаличского 

сельского поселения

Улицы населенных пунктов 
Солигаличского сельского 
поселения

Подсыпка, грейдирование, 
оконавливание проезжих 
частей улиц населенных 
пунктов



УКАЗАТЬ ТОЛЬКО ОБЪЕКТЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ДОРОЖНОГО ФОНДА



Информация на "__" _______  2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда

Объем работ Сроки производства работ

значение с по

Солигаличский муниципальный район

5,2

июнь 

июль

2,9 май июнь

1 май сентябрь

1,6 май сентябрь

25 ,0 июнь июль

25 ,0 июнь июль

25 ,0 июнь июль



25 ,0 июнь июнь

50 ,0 июнь июнь

50 ,0 июнь июнь

10 ,0 июнь июнь

10 ,0 июнь июнь

20 ,0 июнь июнь

250

май сентябрь

май сентябрь

май сентябрь



УКАЗАТЬ ТОЛЬКО ОБЪЕКТЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ДОРОЖНОГО ФОНДА



Информация на "__" _______  2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда

Наименование подрядной организации Сумма контракта,  руб. факт 

Ф.И.О., телефон ответственного

Солигаличский муниципальный район

не определен

не определен

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

оплачено подрядной 
организации                       

             тыс.  рублей     

общий % 
выполнен

ия





УКАЗАТЬ ТОЛЬКО ОБЪЕКТЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ДОРОЖНОГО ФОНДА



факт 

Солигаличский муниципальный район

выполненные работы по 
состоянию на отчетную дату 

нарастающим итогом (виды работ)





Информация на "__" _______  2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда

№ п/п Вид работ

Объем работ

Ед. изм.

Судиславский муниципальный район

1 кв.м

2 Грейдирование подсыпка кв.м

3 А/д поселка Раслово кв.м

4 А/д д. Михайловское кв.м

5 ул. Юрьева п. Раслово Ремонт дороги м/п

6 с. Воронье ул.Совхозная м/п/куб. м

7 с. Воронье ул. Нижняя м/п/ куб. м

8  с. Вороье , ул. Полевая м/п/куб. м

9 с. Воронье, ул. Больничная м/п/ куб. м

10 п. Первушино, ул. Заречная м/п/куб. м

11 п. Первушино, ул. Зеленая м/п/ куб. м

12 м/п/ куб. м

Наименование объекта с 
указанием адреса

а/д Судиславль-
Александрово

Подсыпка дороги, 
грейдирование

Автомобильные дороги 
района

Ямочный ремонт 
асфальтобетонного 

покрытия

Ямочный ремонт 
асфальтобетонного 

покрытия

Отсыпка дороги, укладка 
трубы, грейдирование

Отсыпка дороги, укладка 
трубы, грейдирование

Подсыпка дороги, 
грейдирование

Подсыпка дороги, 
грейдирование

Подсыпка дороги, 
грейдирование

Подсыпка дороги, 
грейдирование,

 п. Первушино, пер. 
Школьный

Подсыпка дороги, 
грейдирование



13 п. Первушино, мкр. Лесной м/п/ куб. м

14 п. Первушино, ул. Победы м/п/ куб. м

15  Ст. Первушино м/п/ куб. м

16  д. Свозово,ул. Цветочная м/п/ куб. м

17 д. Воркуновка м/п/ куб. м

18 д. Конюхово м/п/ куб. м

19 ул. Центральная п. Дружба Ремонт а/дороги кв.м

20 Грейдирование м/п

21 м/п

22 м/п/ куб. м

23 м/п/ куб. м

24 м/п/ куб. м

25 м/п/ куб. м

26 м/п

Планировка, подсыпка 
дороги, грейдирование

Подсыпка дороги, 
грейдирование, планировка, 

укладка трубы

Подсыпка дороги, 
грейдирование

Подсыпка дороги, 
грейдирование

Подсыпка дороги, 
грейдирование

Подсыпка дороги, 
грейдирование

Улично-дорожная сеть п. 
Дружба

Улично-дорожная сеть п. 
Западный

Планировка 
(грейдирование) дорожного 

полотна

Улично-дорожная сеть д. 
Жвалово

Планировка 
(грейдирование) дорожного 

полотна с подсыпкой 
отсевом-дроблением

Улично-дорожная сеть д. 
Сорож

Планировка 
(грейдирование) дорожного 

полотна с подсыпкой 
отсевом-дроблением

Улично-дорожная сеть п. 
Глебово

Планировка 
(грейдирование) дорожного 

полотна с подсыпкой 
отсевом-дроблением

Улично-дорожная сеть п. 
Мирный

Планировка 
(грейдирование) дорожного 

полотна с подсыпкой 
отсевом-дроблением

Улично-дорожная сеть д. 
Доманово

Планировка 
(грейдирование)



27 м/п

28 м/п

29 м/п

30 м/п/куб. м

31 м/п/куб. м

32 м/п/куб. м

33 м/п/куб. м

34 м/п/куб. м

35 м/п

36 м/п/куб. м

37 м/п

38 ремонт м/п

39 ремонт м/п

40 грейдирование с подсыпкой м/п

41 Ул. Мичурина Ямочный ремонт кв.м

42 Ул. Комсомольская Ямочный ремонт кв.м

УКАЗАТЬ ТОЛЬКО ОБЪЕКТЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ДОРОЖНОГО ФОНДА (БЕЗ БКАД)

Улично-дорожная сеть д. 
Данилково

Планировка 
(грейдирование)

Улично-дорожная сеть  с. 
Залужье

Планировка 
(грейдирование)

Улично-дорожная сеть д. 
Ошурки

Планировка 
(грейдирование)

Улично-дорожная сеть с. 
Александрово

Планировка 
(грейдирование), подсыпка

Улично-дорожная сеть д. 
Яснево

Планировка 
(грейдирование), подсыпка

Улично-дорожная сеть д. 
Климцево

Планировка 
(грейдирование), подсыпка

Улично-дорожная сеть д. 
Фадеево

Планировка 
(грейдирование), подсыпка

Улично-дорожная сеть с. 
Шахово

Планировка 
(грейдирование), подсыпка

Улично-дорожная сеть д. 
Лукино

Планировка 
(грейдирование), 

Улично-дорожная сеть д. 
Кулькино

Планировка 
(грейдирование), подсыпка

Улично-дорожная сеть ст. 
Судиславль

Планировка 
(грейдирование), 

Ул. Костромская, п. 
Судиславль

Ул. Краснооктябрьская п. 
Судиславль

Улично-дорожная сеть п. 
Судиславль



Информация на "__" _______  2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда

Объем работ Сроки производства работ

значение с по

Судиславский муниципальный район

286000 май июнь

967880 май.20 сен.20

80 май.20 июл.20

80 май.20 июл.20

330 июн.20 авг.20

100/50 июн.20 15.09.2020

300/50 июн.20 15.09.2020

1000/50 июн.20 15.09.2020

250/100 июн.20 15.09.2020

400/200 июн.20 15.09.2020

400/200 июн.20 15.09.2020

200/150 июн.20 15.09.2020



200/200 июн.20 15.09.2020

500/500 июн.20 15.09.2020

1000/200 июн.20 15.09.2020

300/200 июн.20 15.09.2020

500/200 июн.20 15.09.2020

100/100 июн.20 15.09.2020

1925 июл.20 01.09.2020

3000 июн.20 авг.20

3600 01.06.2020 30.06.2020

2500/250 01.07.2020 30.07.2020

1500/300 01.06.2020 30.06.2020

4400/750 01.07.2020 20.08.2020

1000/300 01.06.2020 30.06.2020

1200 01.06.2020 30.06.2020



1200 01.07.2020 30.07.2020

500 01.08.2020 30.08.2020

1300 01.07.2020 30.07.2020

3200/300 01.07.2020 30.07.2020

800/100 01.08.2020 30.08.2020

2300/250 01.06.2020 01.08.2020

1200/400 01.06.2020 30.06.2020

2000/250 01.07.2020 30.07.2020

500 01.06.2020 30.06.2020

700/75 01.06.2020 30.06.2020

1500 01.08.2020 30.08.2020

420 01.06.2020 15.09.2020

730 01.06.2020 31.08.2020

22000 01.06.2020 30.08.2020

250 01.06.2020 30.06.2020

200 01.06.2020 30.06.2020

УКАЗАТЬ ТОЛЬКО ОБЪЕКТЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ДОРОЖНОГО ФОНДА (БЕЗ БКАД)



Информация на "__" _______  2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда

Наименование подрядной организации Сумма контракта,  руб. факт 

Ф.И.О., телефон ответственного

Судиславский муниципальный район

не определена

не определена
475,51

не определена

не определена

не определена

300

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

оплачено подрядной 
организации                       

             тыс.  рублей     

общий % 
выполнен

ия

Ориентир
овочно 
1000,0

ИП Лепилов С.В., ООО «Воркуновский 
карьер»,АО «Карьеравтодор»

ИП Лепилов С.В., ООО «Воркуновский 
карьер»,АО «Карьеравтодор»

ИП Лепилов С.В., ООО «Воркуновский 
карьер»,АО «Карьеравтодор»

ИП Лепилов С.В., ООО «Воркуновский 
карьер»,АО «Карьеравтодор»

ИП Лепилов С.В., ООО «Воркуновский 
карьер»,АО «Карьеравтодор»

ИП Лепилов С.В., ООО «Воркуновский 
карьер»,АО «Карьеравтодор»

ИП Лепилов С.В., ООО «Воркуновский 
карьер»,АО «Карьеравтодор»



300

ИП "Большакова А.В." 1276808
1328924

ИП "Большакова А.В."

600

ИП "Большакова А.В."

ИП "Большакова А.В."

ИП "Большакова А.В."

ИП "Большакова А.В."

ИП "Большакова А.В."

ИП "Большакова А.В."

ИП Лепилов С.В., ООО «Воркуновский 
карьер»,АО «Карьеравтодор»

ИП Лепилов С.В., ООО «Воркуновский 
карьер»,АО «Карьеравтодор»

ИП Лепилов С.В., ООО «Воркуновский 
карьер»,АО «Карьеравтодор»

ИП Лепилов С.В., ООО «Воркуновский 
карьер»,АО «Карьеравтодор»

ИП Лепилов С.В., ООО «Воркуновский 
карьер»,АО «Карьеравтодор»

ИП Лепилов С.В., ООО «Воркуновский 
карьер»,АО «Карьеравтодор»



ИП "Большакова А.В."

600

ИП "Большакова А.В."

ИП "Большакова А.В."

ИП "Большакова А.В."

ИП "Большакова А.В."

ИП "Большакова А.В."

ИП "Большакова А.В."

ИП "Большакова А.В."

ИП "Большакова А.В."

ИП "Большакова А.В."

не определена

ОГБУ «Костромаавтодор»

ООО «ВЕК» 4546,621
239,296

не определена

не определена

не определена

УКАЗАТЬ ТОЛЬКО ОБЪЕКТЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ДОРОЖНОГО ФОНДА (БЕЗ БКАД)



факт 

Судиславский муниципальный район

выполненные работы по 
состоянию на отчетную 

дату нарастающим итогом 
(виды работ)







Информация на "__" _______  2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда

№ п/п Вид работ

Объем работ

Ед. изм.

Сусанинский муниципальный район

1 км

2

3

4

Наименование объекта с 
указанием адреса

Реконструкция подъезда к 
отделению почты в д. 
Медведки Северного 
сельского поселения 

Сусанинского 
муниципального района 

Костромской области

Реконструкция, 
асфальтобетонное 

исполнение

Ремонт улично-дорожной 
сети ул. Молодежной в д. 
Кулеберово Ченцовского 

сельского поселения

Ремонт, асфальтобетонное 
исполнение

м2

Ремонт дороги по улице 
Центральной с.Головинское 

Сокиринского с/п

Ремонт, асфальтобетонное 
исполнение

м2

Ремонт дороги по 
ул.Строителей 

с .Андреевское Сусанинского 
муниципального района 

Костромской области

Ремонт, щебеночное 
исполнение

м2



5

8 А/бетонное покрытие м2

9 А/бетонное покрытие м2

Ремонт дорог 
Сумароковского сельского 

поселения улицы 
Молодежной деревни 

Фоминское Сусанинского 
муниципального района 

Костромской области

Ремонт, щебеночное 
исполнение

м2

Ремонт проезжей части 
улицы Свободы в п. 

Сусанино

Ремонт проезжей части 
ул.Крупской и ул. 1Мая в 

п.Сусанино



Информация на "__" _______  2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда

Объем работ Сроки производства работ

значение с по

Сусанинский муниципальный район

0,671 10.02.2020 30.10.2020

1165 16.03.2020 01.09.2020

1651 23.03.2020 01.09.2020

960 24.03.2020 01.09.2020



2400 16.03.2020 01.09.2020

2200 20.12.2019 01.09.2020

1790 20.04.2020 01.10.2020



Информация на "__" _______  2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда

Наименование подрядной организации Сумма контракта,  руб. факт 

Ф.И.О., телефон ответственного

Сусанинский муниципальный район

ООО  «ЮТО-СТРОЙ» 2394042,00 126002,46

ООО  «ЮТО-СТРОЙ» 421950,00 915005,40

ИП Дятлов Дмитрий Геннадьевич 368010,00 376182,54

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

оплачено подрядной 
организации                

                    тыс.  
рублей     

Областное государственное бюджетное 
учреждение «Костромское областное 

управление автомобильных дорог 
общего пользования 

«Костромаавтодор» (ОГБУ 
«Костромаавтодор»)



ИП  Большакова Анна Витальевна 695090,00 818652,28

ООО  «ЮТО-СТРОЙ» 2557478,00 134604,40

ООО  «ЮТО-СТРОЙ» 2548480,00 433575,79



Информация на "__" _______  2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда

факт 

Сусанинский муниципальный район

общий % 
выполнен

ия

выполненные работы по 
состоянию на отчетную дату 

нарастающим итогом (виды работ)





Информация на "__" _______  2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда

№ п/п Вид работ

Объем работ

Ед. изм.

Чухломский муниципальный район

1
г.Чухлома

Восстановительный ремонт П.м.
ул. Катенина

2 П.м.

3

4 Дорожная одежда

5 Обстановка дороги

6 п.м.

7 п.м.

8 п.м.

9 п.м.

10 п.м.

Наименование объекта с 
указанием адреса

Ремонт проезжей части 
с.Коровье улица Центральная

Подготовительные работы 
(в т.ч. очистка полосы 

отвода)

Ремонт проезжей части 
с.Коровье улица Центральная

Земляное полотно (откосы, 
обочины)

Ремонт проезжей части 
с.Коровье улица Центральная

Ремонт проезжей части 
с.Коровье улица Центральная

Ремонт ул. Советская 
г.Чухлома

Восстановительный 
ремонт

Частичный ремонт 
ул.Калинина

Восстановительный 
ремонт

ремонт ул.Рябиновая 
г.Чухлома

Восстановительный 
ремонт

ремонт проезда  от 
ул.Соловьиная до 

ул.Рябиновая г.Чухлома

Восстановительный 
ремонт

Частичный ремонт 
ул.Свободы г.Чухлома

Восстановительный 
ремонт



УТОЧНИТЬ ОБЪЕКТЫ



Информация на "__" _______  2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда

Объем работ Сроки производства работ

значение с по

Чухломский муниципальный район

430 07.05.2020 31 августа 2020

406 18.05.2020 19.05.2020

20.05.2020 21.05.2020

22.05.2020 25.05.2020

26.05.2020 29.05.2020

630 20.05.2020 15.09.2020

2020 20.05.2020 15.09.2020

103 20.05.2020 15.09.2020

353 20.05.2020 15.09.2020

2160 20.05.2020 15.09.2020



УТОЧНИТЬ ОБЪЕКТЫ



Информация на "__" _______  2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда

Наименование подрядной организации Сумма контракта,  руб. факт 

Ф.И.О., телефон ответственного

Чухломский муниципальный район

40000 40000

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

оплачено подрядной 
организации                            

        тыс.  рублей     

ОГБУ Костромское областное 
управление автомобильных дорог 

общего пользования 
"Костромаавтодор"

ОГБУ Костромское областное 
управление автомобильных дорог 

общего пользования 
"Костромаавтодор"

ОГБУ Костромское областное 
управление автомобильных дорог 

общего пользования 
"Костромаавтодор"

ОГБУ Костромское областное 
управление автомобильных дорог 

общего пользования 
"Костромаавтодор"

будет публикация конкурсной 
документации в понедельник  27.04



Информация на "__" _______  2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда

факт 

Чухломский муниципальный район

общий % 
выполнен

ия

выполненные работы по 
состоянию на отчетную дату 
нарастающим итогом (виды 

работ)



Информация на "__" _______  2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда

№ п/п Вид работ

Объем работ

Ед. изм.

Шарьинский муниципальный район

1 Реконструкция км

2 Ремонт км

3 Ремонт км

4 Ремонт км

Наименование объекта с 
указанием адреса

Реконструкция подъезда к 
ООО "Птицевод" в н.п. 
Павлово Шарьинского 

муниципального района 
Костромской области

Ремонт автодороги "Н.Шанга 
- Павлово" от ПК0+00 до 
ПК5+00 в Шарьинском 
муниципальном районе 
Костромской области 

Ремонт улично-дорожной 
сети в п.Зебляки 

Шарьинского 
муниципального района 

Костромской области

Ремонт дорог в Одоевском 
сельском поселении 

(д.Нежданово, ул. Нейская, 
участок дороги ул. 

Набережной)



5 Ремонт км

6 Ремонт км

7 Ремонт км

Текущий ремонт участков 
автомобильных дорог на 
территории Шангского 
сельского поселения (д. 
Сафоново, д. Ширикалиха, д. 
Кривячка — ул. 
Молодежная, ул. 
Центральная, с. Н-Шанга- ул. 
Новая)

Текущий ремонт дороги ул. 
Октябрьская, ул. Лесная п. 
Шекшема 

Текущий ремонт участка 
автомобильной дороги на ул. 
Механизаторов с. 
Рождественское



Информация на "__" _______  2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда

Объем работ Сроки производства работ

значение с по

Шарьинский муниципальный район

1,375 20.05.2020 30.09.2020

0,5 20.05.2020 15.09.2020

2,4 25.05.2020 30.10.2020

1,62 20.05.2020 30.10.2020



5,2 20.05.2020 30.10.2020

2,8 20.05.2020 30.10.2020

1,2 20.05.2020 30.10.2020



Информация на "__" _______  2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда

Наименование подрядной организации Сумма контракта,  руб. факт 

Ф.И.О., телефон ответственного

Шарьинский муниципальный район

ОГБУ «Костромаавтодор» 48937900 765810

4517777,82 237777,78

Проводится аукцион 16602989 873841

 Ведутся переговоры с подрядчиками 127 133

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

оплачено подрядной 
организации                 

                   тыс.  
рублей     

общий % 
выполнен

ия

«Современные Строительные 
Технологии – Регион»



 Ведутся переговоры с подрядчиками 271500 282620

 Ведутся переговоры с подрядчиками 199998 199998

 Ведутся переговоры с подрядчиками 100 100



факт 

Шарьинский муниципальный район

выполненные работы по состоянию 
на отчетную дату нарастающим 

итогом (виды работ)





Информация на "__" _______  2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда

№ п/п Вид работ

Объем работ

Ед. изм.

город Кострома

1 ремонт

 (м2)

/
 (км)

2 ремонт

 (м2)

/
 (км)

3 ремонт

 (м2)

/
 (км)

4 ремонт

 (м2)

/

 (км)

5 ремонт

 (м2)

/
 (км)

6 ремонт

 (м2)

/
 (км)

7 ремонт

 (м2)

/

Наименование объекта с 
указанием адреса

улица Красноармейская        
от ул. Горького до                    

      ул.8-я Рабочая

          улица 8 Марта                
       от ул. Свердлова до ул. 

Мясницкой

          улица Беговая                 
      от пр. Мира до ул. 

Ленина

         ул. Коммунаров               
  от Рабочего проспекта до 

ул. Ткачей 

                                                   
      улица Магистральная        
  от моста через реку Волга     

    до ул. Радиозаводская 

       улица Боровая                   
  от   ул.  Водяной 2 пер. до     

 д. 37 по ул. Боровая

       ул. Волжская 2-я               
   от д.4г я до ул. Энергетиков



7 ремонт

 (км)

8 ремонт

 (м2)

/

 (км)

9 ремонт

 (м2)

/
 (км)

10 ремонт

 (м2)

/
 (км)

11 ремонт

 (м2)

/
 (км)

12 ремонт

 (м2)

/
 (км)

13 ремонт

 (м2)

/
 (км)

14 ремонт

 (м2)

/
 (км)

УТОЧНИТЬ ОБЪЕТЫ, ЗДЕСЬ Д,Б, ОБЪЕКТЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ДОРОЖНОГО ФОНДА Костромской области НЕ БКАД

       ул. Волжская 2-я               
   от д.4г я до ул. Энергетиков

улица Костромская                
от границы города Кострома 

до дома 99 по улице 
Костромской (нет сметы и 

объемов работ)

        улица Молочная гора       
         от Мучных рядов         

до ул. 1 Мая

            проезд в районе            
              Красных рядов           
        от ул. Островского           

 до ул. Советской

               проезд в районе         
               Мучных рядов           
           от ул. Островского        

         до ул. Советской 

         улица Долгая Поляна      
          от ул. Индустриальной  

         до ул. Профсоюзной

            улица Ленина               
   от границы города до 

улицы Космонавтов

улица Ленина, от улицы 
Космонавтов до дома 165 по 
улице Ленина



Информация на "__" _______  2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда

Объем работ Сроки производства работ

значение с по

город Кострома

8921

 01.04.2020  15.09.2020
/

0,997

1435,2

 01.06.2020  31.08.2020
/

0,153

8715 (м2)

 01.04.2020  31.08.2020
/

0,832 (км)

11578

 01.06.2020  15.09.2020

/

0,689

55250

 11.04.2020  15.09.2020

/
2,42

11420,6

 11.05.2020  15.09.2020
/

1,051

5514,5

 01.05.2020  15.09.2020
/



0,31

 01.05.2020  15.09.2020

54732

 01.04.2020  31.08.2020

/

3,4

4699

 01.04.2020  31.07.2020
/

0,251

1966,5

 01.04.2020  31.07.2020
 /

0,129

7994,8

 01.04.2020  31.07.2020

 /
0,489

13489

 01.05.2020  15.09.2020

/
0,606

20928

 01.04.2020  31.08.2020
/

2,1

13679

 01.04.2020  31.08.2020
/

1,094

УТОЧНИТЬ ОБЪЕТЫ, ЗДЕСЬ Д,Б, ОБЪЕКТЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ДОРОЖНОГО ФОНДА Костромской области НЕ БКАД



Информация на "__" _______  2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда

Наименование подрядной организации Сумма контракта,  руб.

Ф.И.О., телефон ответственного Местный бюджет

город Кострома

Областной 
бюджет

ООО «ДОРМОСТРОЙ»                  
заместитель руководителя              ООО 
«ДОРМОСТРОЙ»                  Скрябин 
Олег Васильевич                       8-905-

105-74-08

37 392,07 1 568 336,10

ООО «ДОРМОСТРОЙ»                  
заместитель руководителя              ООО 
«ДОРМОСТРОЙ»                  Скрябин 
Олег Васильевич                       8-905-

105-74-08

5 896,18

ООО «ДОРМОСТРОЙ»                  
заместитель руководителя              ООО 
«ДОРМОСТРОЙ»                  Скрябин 
Олег Васильевич                       8-905-

105-74-08

35 442,46

ООО «ДОРМОСТРОЙ»                  
заместитель руководителя              ООО 
«ДОРМОСТРОЙ»                  Скрябин 
Олег Васильевич                       8-905-

105-74-08

35 066,34

ООО «ДОРМОСТРОЙ»                  
заместитель руководителя              ООО 
«ДОРМОСТРОЙ»                  Скрябин 
Олег Васильевич                       8-905-

105-74-08

152 623,41

ООО «ДОРМОСТРОЙ»                  
заместитель руководителя              ООО 
«ДОРМОСТРОЙ»                  Скрябин 
Олег Васильевич                       8-905-

105-74-08

37 992,07

ООО «ДОРМОСТРОЙ»                  
заместитель руководителя              ООО 
«ДОРМОСТРОЙ»                  Скрябин 
Олег Васильевич                       8-905-

105-74-08

12 953,92



УТОЧНИТЬ ОБЪЕТЫ, ЗДЕСЬ Д,Б, ОБЪЕКТЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ДОРОЖНОГО ФОНДА Костромской области НЕ БКАД

ООО «ДОРМОСТРОЙ»                  
заместитель руководителя              ООО 
«ДОРМОСТРОЙ»                  Скрябин 
Олег Васильевич                       8-905-

105-74-08

12 953,92

ООО «ДОРМОСТРОЙ»                  
заместитель руководителя              ООО 
«ДОРМОСТРОЙ»                  Скрябин 
Олег Васильевич                       8-905-

105-74-08

96 465,81

ООО «ДОРМОСТРОЙ»                  
заместитель руководителя              ООО 
«ДОРМОСТРОЙ»                  Скрябин 
Олег Васильевич                       8-905-

105-74-08

16 208,89

ООО «ДОРМОСТРОЙ»                  
заместитель руководителя              ООО 
«ДОРМОСТРОЙ»                  Скрябин 
Олег Васильевич                       8-905-

105-74-08

10 542,80

ООО «ДОРМОСТРОЙ»                  
заместитель руководителя              ООО 
«ДОРМОСТРОЙ»                  Скрябин 
Олег Васильевич                       8-905-

105-74-08

26 085,74

ООО «ДОРМОСТРОЙ»                  
заместитель руководителя              ООО 
«ДОРМОСТРОЙ»                  Скрябин 
Олег Васильевич                       8-905-

105-74-08

33 134,50

ООО «ДОРМОСТРОЙ»                  
заместитель руководителя              ООО 
«ДОРМОСТРОЙ»                  Скрябин 
Олег Васильевич                       8-905-

105-74-08

39 442,99

ООО «ДОРМОСТРОЙ»                  
заместитель руководителя              ООО 
«ДОРМОСТРОЙ»                  Скрябин 
Олег Васильевич                       8-905-

105-74-08

29 275,55



Информация на "__" _______  2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда

факт 

город Кострома

оплачено подрядной 
организации                                

    тыс.  рублей     

общий % 
выполнен

ия

выполненные работы по 
состоянию на отчетную дату 
нарастающим итогом (виды 

работ)



УТОЧНИТЬ ОБЪЕТЫ, ЗДЕСЬ Д,Б, ОБЪЕКТЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ДОРОЖНОГО ФОНДА Костромской области НЕ БКАД



УТОЧНИТЬ ОБЪЕТЫ, ЗДЕСЬ Д,Б, ОБЪЕКТЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ДОРОЖНОГО ФОНДА Костромской области НЕ БКАД



Информация на "__" _______  2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда

№ п/п Вид работ

Объем работ

Ед. изм.

город Буй

1 Ремонт км / м2

2 Ремонт км / м2

3 Ремонт пневмонабрызгом м2

4 Ремонт км / м2

5 Капитальный ремонт км / м2

Наименование объекта с 
указанием адреса

Ул. Октябрьской революции 
от дома №150 до дома №162 

и от дома №172 до дома 
№188 с ремонтом 

подъездной дороги к 
переезду 451 км

Ул. Октябрьской революции 
от дома №268 до перекрестка 

с ул. Набережной

Ямочный ремонт 
асфальтобетонного покрытия 

автомобильных дорог на 
территории городского 

округа города Буй

Ул. Парижской Коммуны (от 
ул. Островского до ул. 

Октябрьской революции)

Капитальный ремонт 
автодорожного моста через 

реку Кострома



Информация на "__" _______  2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда

Объем работ Сроки производства работ

значение с по

город Буй

0,23 / 6408 01.05.2020 31.08.2020

0,44 / 13522 01.05.2020 31.08.2020

2270 15.04.2020 31.08.2020

0,39 / 3960 01.06.2020 31.07.2020

0,18 / 1852 11.03.2020 31.10.2021



Информация на "__" _______  2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда

Наименование подрядной организации Сумма контракта,  руб. факт 

Ф.И.О., телефон ответственного

город Буй

 А.В. Валенков, 8(49435)     4-34-21

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

оплачено подрядной 
организации                   
                 тыс.  рублей  

   

общий % 
выполнен

ия

ООО "СУ 76С", директор  Ф.С.Алоян, 
8-(4852) 59-35-88 

9 300 054,72 489 476,56

ООО «КДС» (ООО 
«Костромадорстрой»), генеральный 

директор Е.А. Щепалов, 8-953664-44-
66

16 247 404,26 855 126,54

ООО «Дорожник» г. Буя, генеральный 
директор

1 949 974,75 102 630,25

ООО СК «Ферзь», г. Ярославль, 
директор А.К. Бабаян,      8(4852)59-35-

88
2 817 197,52 2 932 185,18

ООО «МОСТМОНТАЖ»,             
генеральный директор А.Н.Сергеев, 8 

(4852) 76-11-60, 76-10-13
91 616 399,09 4 821 915,74



факт 

город Буй

выполненные работы по 
состоянию на отчетную 

дату нарастающим 
итогом (виды работ)



Информация на "__" _______  2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда

№ п/п Вид работ

Объем работ

Ед. изм.

город Волгореченск

1

2

3 основные дороги Ямочный ремонт м2

4 основные дороги Ямочный ремонт* м2

Наименование объекта с 
указанием адреса

Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования:  
участок автодороги 

Волгореченск – Нерехта и 
район городского кладбища

ремонт и восстановление 
асфальтобетонного 

покрытия
м2

Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования: ул. 

Загородная)

ремонт и восстановление 
асфальтобетонного 

покрытия
м2



Информация на "__" _______  2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда

Объем работ Сроки производства работ

значение с по

город Волгореченск

4715,24 04.05.2020 06.07.2020

3199,45 04.05.2020 06.07.2020

603,5 25.02.2020 15.05.2020

439,00 08.06.2020
со дня заключенияя 

контракта



Информация на "__" _______  2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда

Наименование подрядной организации Сумма контракта,  руб. факт 

Ф.И.О., телефон ответственного

город Волгореченск

6004722,00

3992129,90 316038,00

0,00

500 00,00**

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

оплачено подрядной 
организации                        

            тыс.  рублей     

ООО«Дорожная служба» Петровых 
Антон Владимирович, тел. +7 930-390-

9020.
210 112,10

ООО«Дорожная служба» Петровых 
Антон Владимирович, тел. +7 930-390-

9020.

500 000,00
ООО«Приволжье» Притулин Вячеслав 
Александрович, тел.+7 915 8330102,  

+7 915 8100700.

26 500



Информация на "__" _______  2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда

факт 

город Волгореченск

общий % 
выполнен

ия

выполненные работы по 
состоянию на отчетную дату 
нарастающим итогом (виды 

работ)



Информация на "__" _______  2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда

№ п/п Вид работ

Объем работ Сроки производства работ Наименование подрядной организации Сумма контракта,  руб. факт 

Ед. изм. значение с по Ф.И.О., телефон ответственного

город Галич

1 Ремонт М.п. 2671 01.05.2020 31.08.2020 27997114,65 1473521,35 0 0 0

2 Ремонт М.п. 3890 25.02.2020 31.08.2020 8941514,00 470606,00 0 10 199

3 Ямочный ремонт М2 3320 28.02.2020 30.06.2020 3060400,00 172142,07 0 40 1260

4 М.п. 418 01.05.2020 31.08.2020 2611936,76 2611936,77 0 0 0

5 М2 1455 12.05.2020 30.06.2020 0 0 0 0

Наименование объекта с 
указанием адреса

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

оплачено подрядной 
организации                     
               тыс.  рублей     

общий % 
выполнени

я

выполненные работы по 
состоянию на отчетную дату 
нарастающим итогом (виды 

работ)

Ремонт асфальтобетонного 
покрытия дорог городского 

округа - город Галич: улицы: 
Красовского с тротуаром, 
участок Подбельского с 

тротуаром, участок Поречье с 
тротуаром, участок Клары 

Цеткин с тротуаром, участок 
Красноармейской с 
тротуаром, участок 

Долматова с тротуаром.

ООО «Дорожная Служба» Чугунов 
Сергей Юрьевич 89203887040

Ремонт щебеночного 
покрытия дорог городского 

округа - город Галич, улицы: 
участок Заводская 

набережная, участок 
пер.Пожарный, 

пер.Строителей , участок 
Садовая, участок Загородная, 
Кешемская, участок Поречье, 

проезд к ул.Телецентр.

Костромаавтодор, Окулов Николай 
Михайлович, 89109510251

Ямочный ремонт 
асфальтобетонных покрытий 
основных дорог городского 

округа - город Галич.

ООО «Чистый Город» Хасиев Э.М. 
89101913032

Ремонт асфальтобетонного 
покрытия дороги и тротуара 

ул.Пионеров

Ремонт асфальтобетонного 
покрытия дороги и тротуара 

ул.Пионеров

ООО «Дорожная Служба»
Чугунов Сергей Юрьевич

89203887040

Ямочный ремонт 
асфальтобетонного покрытия 

на ул. Загородная, 
Красноармейская, 
Железнодорожная, 

Вокзальная городского 
округа — город Галич 
Костромской области

Ямочный ремонт 
асфальтобетонного 

покрытия 

ООО «Чистый Город» Хасиев Э.М. 
89101913032

1 497 774



Информация на "__" _______  2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда

№ п/п Вид работ

Объем работ

Ед. изм.

Город Мантурово

1

Ремонт автомобильных дорог  с асфальтобетонным покрытием в 2020 году

ул.Луговая кв.м.

ул.Ленина кв.м
ул.Советская кв.м
ул.Матросова кв.м
ул.Нагорная кв.м
ул.19 Партсъезда кв.м

Ремонт тротуаров  в г. Мантурово Костромской области в 2020 году

Тротуар ул. Нагорная
Устройство тротуаров

м. п

Тротуар ул. Больничная м. п

2

Ремонт грунтовых автомобильных дорог  в г.о.г. Мантурово Костромской области в 2020 году

п. Октябрьский кв.м.

д. Ефимово кв.м.

д. Авксентьево кв.м.

д. Лисицино кв.м.

3 Строительство дороги км.

4 кв.м.

Наименование объекта с 
указанием адреса

Ремонт асфальтобетонного 
покрытия

Устройство покрытий из 
песка и щебня, планировка 

откосов, замена труб

Строительство подъезда к 
молочно-товарной ферме 
ООО «Леонтьево», 
расположенной по адресу: 
Костромская обл., 
Мантуровский район, 
д.Леонтьево, д.20а

Летнее содержание 
автомобильных дорог с а\б 

покрытием общего 
пользования местного 

значения  в г.Мантурово : 
ул.Советская,  ул.Юревецкая, 

ул.19Партьсъезда, 
ул.Свободы, ул.Садовая, 

ул.Вокзальная, 
ул.Гвардейская, 
ул.Матросова, 

ул.Гидролизная, 
ул.Костромская,  

ул.Нагорная, ул.Юбилейная, 
ул.В.Набережная

Ямочный ремонт 
асфальтобетонного 
покрытия методом 

пневмонабрызга



4 кв.м.

5 м.п.

Летнее содержание 
автомобильных дорог с а\б 

покрытием общего 
пользования местного 

значения  в г.Мантурово : 
ул.Советская,  ул.Юревецкая, 

ул.19Партьсъезда, 
ул.Свободы, ул.Садовая, 

ул.Вокзальная, 
ул.Гвардейская, 
ул.Матросова, 

ул.Гидролизная, 
ул.Костромская,  

ул.Нагорная, ул.Юбилейная, 
ул.В.Набережная

Ямочный ремонт 
асфальтобетонного 
покрытия методом 

пневмонабрызга

Ремонт участка дороги по ул. 
Юбилейная вдоль д/с 
"Солнышко" 

Ремонт асфальтобетонного 
покрытия



Информация на "__" _______  2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда

Объем работ Сроки производства работ

значение с по

Город Мантурово

Ремонт автомобильных дорог  с асфальтобетонным покрытием в 2020 году

1 сентября 2020 года

2050

552
3040
2280
4844
2550

Ремонт тротуаров  в г. Мантурово Костромской области в 2020 году

461

300

Ремонт грунтовых автомобильных дорог  в г.о.г. Мантурово Костромской области в 2020 году

1 сентября 2020 года

2735

660

2000

90

1,211 1 сентября 2020 года

2369 1 июля 2020 года

С момента 
заключения 
контракта

С момента 
заключения 
контракта

С момента 
заключения 
контракта

С момента 
заключения 
контракта



2369 1 июля 2020 года

281 1 сентября 2020 года

С момента 
заключения 
контракта

С момента 
заключения 
контракта



Информация на "__" _______  2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда

Наименование подрядной организации Сумма контракта,  руб. факт 

Ф.И.О., телефон ответственного

Город Мантурово

ООО «Миф» 3 404 840.0 179267.0

ОГБУ «Костромаавтодор» 13327641,9

1585926 16804942

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

Федераль
ный 

бюджет

оплачено подрядной 
организации                          

          тыс.  рублей     





факт 

Город Мантурово

общий % 
выполнен

ия

выполненные работы по состоянию на 
отчетную дату нарастающим итогом 

(виды работ)





Информация на "__" _______  2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда

№ п/п Вид работ

Объем работ

Ед. изм.

город Шарья

1 км

2 км

 устройство тротуара.

Наименование объекта с 
указанием адреса

Ремонт дороги по ул. 
Кооперативная и ул. Сенная 
в городском округе г. Шарья 
Костромской области.

ремонт покрытия проезжей 
части с производством 
работ по выполнению 
мероприятий по 
водоотведению, устройству 
пешеходных зон на участке 
от ул. поворота ул. Сенная к 
магазину «Пчелка» до 
здания Россельхознадзора», 
выполнение мероприятий 
по организации дорожного 
движения (установка 
дорожных знаков, 
нанесение горизонтальной 
дорожной разметки и пр.).

Ремонт дороги по ул. 
Чайковского (от пер. 

Матросова до ул. Таначева) в 
пос. Ветлужский  в 

городском округе г. Шарья 
Костромской области

ремонт покрытия проезжей 
части, 



3 км

4 км

5 Ремонт а/б покрытия М2

в пос. Ветлужский и других.

6

7 км

8. км

Ремонт дорог по ул. 
Фурманова и ул. Трудовая в 
городском округе г. Шарья 

Костромской области

ремонт покрытия проезжей 
части с производством 
работ по выполнению 
мероприятий по 
водоотведению, устройству 
пешеходных зон на всем 
протяжении, выполнение 
мероприятий по 
организации дорожного 
движения (установка 
дорожных знаков, 
нанесение горизонтальной 
дорожной разметки и пр.).

Ремонт дорог по ул. Адм. 
Виноградова   и ул. П. 
Морозова  в городском 

округе г. Шарья Костромской 
области

ремонт покрытия проезжей 
части  с производством 
работ по выполнению 
мероприятий по 
водоотведению, устройству 
пешеходных зон на всем 
протяжении, выполнение 
мероприятий по 
организации дорожного 
движения (установка 
дорожных знаков, 
нанесение горизонтальной 
дорожной разметки и пр.) .

Текущий ремонт а/дорог с а/б 
покрытием ул. Вокзальная, 
Октябрьская, Ленина, 
Авиационная, Ив. Шатрова, 
Адмирала Виноградова, П. 
Морозова ,50-летия 
Советской Власти в г. 
Шарья; ул. Рабочая, 
Горького, Садовая, Победы, 
Первомайская 

Ремонт ул. Спортивная в пос. 
Ветлужский

ул. Чайковского в пос. 
Ветлужском в г. Шарья 
Костромской области

Ремонт проезжей части 
дороги  

Ремонт дороги по ул. 
Индустриальная в городском 
округе г. Шарья Костромской 

области

Ремонт проезжей части 
дороги  с восстановлением 

профиля водоотводных 
канав



8. км

Ремонт дороги по ул. 
Индустриальная в городском 
округе г. Шарья Костромской 

области

Ремонт проезжей части 
дороги  с восстановлением 

профиля водоотводных 
канав



Информация на "__" _______  2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда

Объем работ Сроки производства работ

значение с по

город Шарья

0,44 17.01.2020 г.

0,18 17.01.2020 г.

не позднее 01 
сентября 2020г.

не позднее 01 
сентября 2020г.



1,44 17.01.2020 г.

2020г.

0,35 12.02 2020 г.

15.04.2020 01.09.2020

0,33 24.03.2020

1,7

не позднее 01 
сентября 

не позднее 01 
сентября 2020 г.

Предположительная 
площадь ремонта — 13 

000  

До 01 сентября 2020 
г.



1,7



Информация на "__" _______  2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда

Наименование подрядной организации Сумма контракта,  руб.

Ф.И.О., телефон ответственного Местный бюджет

город Шарья

ООО «ССТ – Регион» 6856871,05 360887,95

ООО «ССТ – Регион» 2976882,95 156678,05

Областной 
бюджет



ООО «ССТ – Регион» 33030244,1 1738433,90

ООО «ССТ – Регион» 6027734,8 317249,20

- 5821950,00

ООО "ССТ-Регион" 2868490 4302738,00

30000000 1579000,00

ООО 
«Континент»



30000000 1579000,00



Информация на "__" _______  2020 года о ходе выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования за счет средств дорожного фонда

факт 

город Шарья

оплачено подрядной организации        
                            тыс.  рублей     

общий % 
выполнен

ия

выполненные работы по состоянию на 
отчетную дату нарастающим итогом (виды 

работ)
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